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СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ – АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА (ЕЖФ)

Председатель Союза женщин России Е.Ф. Лахова входила в состав 
организационных комитетов Первого Евразийского женского форума 
и Второго Евразийского женского форума; являлась членом рабочей 
группы (комитета), созданной в целях содействия расширению меж-
дународного женского сотрудничества, а также подготовки предло-
жений по перспективам развития Евразийского женского форума.

Председатель Союза женщин России Е.Ф. Лахова входит в сос-
тав Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ 

Проводится с 2015 года и завоевал признание женщин-лидеров 
мира как статусная международная площадка для обсуждения новой 
роли и возможностей женщин в условиях вызовов XXI века, консолиди-
рующая женщин-лидеров, женские объединения в интересах мира и гу-
манитарного сотрудничества. 

Организаторы – Совет Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участни-
ков СНГ.

По предложению участниц первого ЕЖФ проводится один раз в три 
года в г. Санкт-Петербурге.

Инициатор проведения Евразийского женского форума Валентина 
Ивановна Матвиенко – Председатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

Биография
Родилась в апреле 1949 года.
В 1972 году окончила Ленинградский хи-

мико-фармацевтический институт.
С 1984 по 1986 гг. работала первым 

секретарем Красногвардейского райкома 
КПСС г. Ленинграда.

В 1985 году окончила Академию обще-
ственных наук при ЦК КПСС.

С 1986 по 1989 год работала заме-
стителем председателя Исполкома Лен-
совета.
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В 1989 году избрана народным депутатом СССР. Будучи одной из самых молодых жен-
щин–депутатов, возглавила Комитет Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны 
семьи, материнства и детства.

В 1991 году окончила курсы усовершенствования руководящих дипломатических ра-
ботников при Дипломатической академии Министерства иностранных дел СССР. В 1991 
году В.И. Матвиенко переходит на дипломатическую службу, где проработала до 1998 года. 
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

1991–1994 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР Российской Федерации в Ре-
спублике Мальта.

1995–1997 гг. – Директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парла-
ментом и общественно-политическими организациями, член коллегии Министерства 
иностранных дел.

1997–1998 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Греции.
1998–2003 гг. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
В 2003 году В.И. Матвиенко назначается полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, а затем, в этом же году, из-
бирается Губернатором Санкт-Петербурга – «Северной столицы» России.

31 августа 2011 года назначена членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителем в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти города 
Санкт-Петербурга. 21 сентября 2011 года единогласно избирается Председателем Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в 2014 году и в 2019 году вновь 
избрана на этот высокий государственный пост. С сентября 2011 года является постоян-
ным членом Совета Безопасности Российской Федерации. В ноябре 2011 года избрана Пред-
седателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества 
Независимых Государств.

Имеет государственные награды: орден «Знак Почета» (1976 год), орден Трудового 
Красного Знамени (1981 год), орден Почета (1996 год), орден «За заслуги перед Отечеством» 
III степени (1999 год), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003 год), орден «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (2009 год), орден «За заслуги перед Отечеством» I 
степени (2014 год), орден Святого апостола Андрея Первозванного (2019 год).

Имеет ряд зарубежных государственных наград: орден Большой Знак Почета на ленте 
за заслуги перед Австрийской Республикой (2001 год), орден княгини Ольги III степени Укра-
инской Народной Республики (2002 год), Большой крест ордена Почета Греческой Республи-
ки (2007 год), Большой рыцарский крест ордена Льва Финляндии (2009 год), орден Почетного 
легиона Французской Республики (2009 год), орден за большую любовь к независимому Тур-
кменистану (2009 год), орден Дружбы народов Республики Беларусь (2009 год), Мальтийский 
государственный орден «За заслуги перед Республикой» (2013 год),орден Достык 2 степени 
Республики Казахстан (2016 год).

Награждена многими медалями.

На ЕЖФ вручается премия «Общественное признание» за заслуги в 
формировании и реализации современной повестки дня, преодолении 
трудностей в борьбе за цели, важные для глобальной безопасности и 
устойчивого развития общества. Она присуждается выдающимся жен-
щинам из разных стран, добившимся выдающихся успехов в различных 
сферах деятельности.



2015 ГОД. ПЕРВЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

Прошел 24–25 сентября 2015 г. в Санкт-Петербурге под девизом «К 
миру, гармонии и социальному благополучию». 

В нем приняли участие представители всех пяти континентов — бо-
лее 1000 женщин-лидеров из 80 стран мира, в том числе председатели 
палат парламентов нескольких стран, представители исполнительных ор-
ганов власти, включая вице-премьеров и министров правительств, пред-
ставители деловых кругов, научного сообщества и общественных орга-
низаций, авторитетные деятели международного женского движения.

Итоговый документ первого Евразийского женского форума, в осно-
ву которого были положены идеи гуманизации международных отноше-
ний, был обращен к лидерам государств, политическим и общественным 
деятелям, представителям научных и культурных кругов, средств массо-
вой информации и общественных объединений.

В документе подчеркивалась важность повышения роли женщин в 
достижении глобальных целей устойчивого развития, реализации новой 
повестки дня ООН в области развития на период после 2015 г. Он был 
направлен лидерам 166 государств мира и в 24 международные органи-
зации.

Итогом Первого Евразийского женского форума стало обращение 
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко к Президенту Россий-
ской Федерации В.В. Путину с предложением принятия на государствен-
ном уровне стратегического документа, направленного на повышение 
роли женщин в российском обществе. Глава государства поддержал это 
предложение. По его поручению была разработана и принята Нацио-
нальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

Представители 30 региональных отделений Союза женщин России 
стали участниками Евразийского женского форума.

Среди докладчиков Форума была Е.Ф. Лахова – Председатель Сою-
за женщин России, Член Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера.

В рамках Евразийского женского форума в Уфе прошел круглый стол 
«К миру и прогрессу», организованный Союзом женщин Башкортоста-
на и Министерством культуры Республики. «Круглый стол» и Форум соеди-
нил прямой телемост. 
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Союз женщин России принимал активное участие в подготовке и 
обсуждении Национальной стратегии действий в интересах женщин, 
принятой по итогам Форума по поручению Главы государства. Предсе-
датель СЖР Е.Ф. Лахова входила в состав Координационного комитета 
при Правительстве Российской Федерации по реализации Стратегии.
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2018 ГОД. ВТОРОЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

на тему «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое разви-
тие» прошел 19–21 сентября 2018 г. в Санкт-Петербурге 

На Форуме выступил Президент России Владимир Путин. Глава 
российского государства приветствовал организаторов и гостей Фору-
ма. Он отметил, что география Форума вышла за рамки нашего континен-
та. «В истории немало выдающихся примеров, когда женщины брали на 
себя ответственность за важнейшие решения в судьбе целых государств 
и наций. В современном сложном, быстро меняющемся мире женщины 
энергично, успешно проявляют себя в самых разных отраслях, играют 
все более значимую роль в укреплении мира и безопасности, что для 
женщины абсолютно естественно для решения важнейших социально-
экономических, гуманитарных проблем», — подчеркнул Президент РФ.
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«В общих интересах решить проблему гендерного неравенства, 
убрать многие существующие еще, к сожалению, стереотипы и ка-
рьерные ограничения и, очень важно, открыть путь для получения 
необходимого образования для девочек, создать удобные условия 
для работы и ведения собственного дела, чтобы женщина чувствовала 
себя самостоятельной и независимой, чтобы эффективно действовали 
гарантии социальной и правовой защиты», – отметил Владимир Путин.

С приветствием к участникам Форума обратился Генеральный секре-
тарь ООН Антониу Гутерреш.

Второй Евразийский женский форум собрал женщин из 110 стран 
мира и 27 международных организаций и структур (ООН, ЮНЕСКО, ЮНИ-
ДО, МОТ, ВОЗ, Европарламента и Совета Европы и др.). За три дня в рам-
ках Форума состоялось более 65 мероприятий, участие в которых приня-
ли более 10 000 человек. Основные площадки Форума объединили 2000 
человек, в том числе 600 иностранных участников.

Для российских участников 19 сентября был организован старто-
вый день «Женщины – российская повестка», в котором приняли участие 
представители всех субъектов Российской Федерации. 

Состоялись дискуссии по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, в том числе по темам: 
«Женщины в развитии социального предпринимательства», «Золотой век 
серебряного возраста», «Женщины в электронной коммерции», «Про-
граммы и институты развития женского предпринимательства». 

Состоялись расширенные заседания Совета женщин при Министер-
стве промышленности и торговли Российской Федерации и Комитета 
сельских женщин при Межведомственном координационном совете по 
вопросам устойчивого развития сельских территорий при Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации. Были презентованы проек-
ты-победители конкурсов, организованных в ходе подготовки к Форуму, 
в том числе конкурсов «Волонтерский марафон» и «Истории успеха», а 
также организованного при участии Фонда «Сколково» конкурса «Луч-
ший женский технологический проект».

Иностранные и российские участники смогли ознакомиться с про-
дукцией российских предпринимательниц на выставке «Сделано в Рос-
сии: экспорт руками женщины».

Чемпионат по ментальной математике в рамках Форума объединил 
около 200 юных участниц из России, Казахстана, Индонезии, Индии и 
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Шри-Ланки. Девочки смогли за 26 минут и 26 секунд решить 30000 задач, 
что стало мировым рекордом по версиям Книги Рекордов (World Record 
Union и World Kings Asia Book of records).

А юные защитники экологии провели акцию «Эколята России при-
глашают друзей» и приняли Обращение к женщинам всех континентов 
Планеты с призывом сделать все возможное для сохранения природы.

Форум дал старт новым объединениям женщин. Так, состоялось за-
седание Международного дискуссионного клуба женщин-губернаторов, 
по итогам которого принята декларация о намерениях создать Евразий-
ское объединение женщин - региональных лидеров. Был презентован 
Деловой женский альянс БРИКС. Прошел Саммит женщин-дипломатов. 

В рамках Форума состоялись:
Специальные сессии ЮНИДО, ЮНЕСКО и Всемирного банка, второй 

государственно-частный диалог БРИКС «Женщины и экономика», семи-
нар «Женщины и технологии Четвертой промышленной революции АТР», 
Международная сессия при поддержке ЮНЕСКО «Роль женщин-ученых в 
условиях глобальных вызовов современности». В состоявшемся на полях 
Форума заседании Женской двадцатки W20 приняли участие председа-
тель W20 в рамках аргентинского председательства в «Группе двадцати» 
Сусана Бальбо и основательница W20 Гюльден Тюркан.

На Втором Евразийском женском форуме был назначен посол до-
брой воли ЮНИДО от России – В.А. Пешкова.

Итоговый документ Второго Евразийского женского форума был на-
правлен главам государств, а также руководству международных органи-
заций, прежде всего ООН.

В Форуме участвовали представители 40 региональных отделений 
Союза женщин России.

В рамках Второго Евразийского женского форума СЖР организо-
вал и провел дискуссионную площадку «За здоровье женщин всех 
возрастов». Союз совместно с Минздравом России, учеными-медиками 
провел открытую дискуссию «Золотой век серебряного возраста», посвя-
щенную здоровью женщин всех возрастов, обозначенную в Национальной 
Стратегии действий в интересах женщин. Модератором дискуссии была 
Е.Ф. Лахова, председатель Союза женщин России. В своем выступлении 
она отметила: «Создание условий для сохранения здоровья женщин всех 
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возрастов является одним из важнейших направлений Плана мероприя-
тий по реализации Национальной стратегии действий в интересах жен-
щин, нацеленных на содействие сокращению неравенства в отношении 
здоровья, повышение гарантий доступности и качества медицинской 
помощи.

Реализация Стратегии требует слаженных действий федерально-
го центра, регионов и гражданского общества, тесного врачебного вза-
имодействия. В рамках долгосрочной программы «Сохранение здоровья 
женщин всех возрастов» региональные Советы женщин уже не одно деся-
тилетие реализуют проекты: «За здоровое, активное, творческое долго-
летие  – Третий возраст», «Университеты третьего возраста», «Пожи-
лые помогают пожилым», «Молодые помогают пожилым», «Территория 
здорового образа жизни». 

Женщины обсуждали вопросы качества и доступности медицинской 
помощи для женщин серебряного возраста, эффективной, а не фиктивной 
диспансеризации, профилактики онкозаболеваний. Было отмечено, что 
для пожилых очень важно создание гериатрических служб в регионах, а для 
этого надо готовить гириатров в медицинских вузах страны. Особенную 
тревогу вызывает здоровье наших детей и внуков: девочек и мальчиков. 
Среди многих решений было рекомендовано одно: организовать проведе-
ние подобной дискуссии в регионах и подготовить региональные проекты 
по «Здоровью женщин всех возрастов».
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2021 ГОД. ТРЕТИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

на тему «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». 
прошел 13–15 октября 2021 г. в Санкт-Петербурге 

Форум проводился в особых условиях, связанных с пандемией 
COVID-19 и введенных в целях противодействия распространению ин-
фекции ограничений. На Форуме было создано пространство, свобод-
ное от ковида. Форум проводился в «гибридном» формате. Отдельные 
участники присоединялись к работе по видеоконференцсвязи. Однако, 
в целом удалось провести это масштабное мероприятие очно, собрав в 
Санкт-Петербурге участников и гостей Форума. Три основных дня рабо-
ты Форума включили более 90 мероприятий. На основных площадках 
Форума в деловой программе приняли участие более 2500 человек, 
в том числе иностранные участники из 111 стран мира и 23 междуна-
родных организаций и объединений. При этом более 3 млн. человек 
подключались к мероприятиям Форума в режиме реального времени 
через Интернет. Всего в мероприятиях приняли участие более 10 млн. 
человек.

На церемонии открытия Форума выступил Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин. Отметив достижения России в вопросе 
обеспечения равенства прав и возможностей мужчин и женщин в Рос-
сии, Президент подчеркнул, что в глобальном масштабе еще предстоит 
немало сделать для полноценной реализации прав женщин. «Безус-
ловно, Евразийский женский форум, как площадка для международ-
ного диалога, новых инициатив, выработки общих подходов к ре-
шению глобальных проблем, приближает достижение всех целей, о 
которых вы говорите на этом Форуме» – сказал он.

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко, выступая пе-
ред участницами Форума подчеркнула, что в мире всё острее встают 
вопросы экономического и социального неравенства. По экспертным 
оценкам, последствия коронавируса могут увеличить глобальный уро-
вень бедности ещё на полмиллиарда человек. Преодоление этой нега-
тивной тенденции невозможно без повышения уровня квалификации 
женщин. Поэтому Форум неизменно занимается продвижением доступ-
ного женского образования, активного вовлечения женщин в произ-
водственные, управленческие и инновационные процессы, в развитие 
креативных индустрий. 
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Региональная неделя
Проведению Форума предшествовала российская региональная 

неделя, с учетом которой под эгидой Форума состоялось более 300 ме-
роприятий. 

Основным событием стал марафон «Здоровье женщин – здоровье 
нации» с общим числом участников более 1 млн. человек. К марафону 
присоединились более 400 организаций из 57 регионов России. Меро-
приятие транслировалось на цифровой платформе «Женщины за здо-
ровое общество», созданной участницами образовательной програм-
мы «Женщина-лидер».

Марафон «Компас женского лидерства» прошел по всей стране через 
11 часовых поясов от Дальнего Востока до Калининграда. В нем приня-
ли активное участие региональные отделения Союза женщин России.

Еще один марафон региональной недели – «Дети – будущее мира».

В рамках работы региональной платформы «Санкт-Петербург – 
женщинам. Женщины – Санкт-Петербургу» на площадке Парламент-
ского центра прошли мероприятия, организованные при поддерж-
ке Санкт-Петербургского социально-экономического института, 
Санкт-Петербургской общественно-государственной организации 
«Союз женщин России» — «Женский альянс».

Кроме того, была проведена сессия «Женщины в АПК» под предсе-
дательством Заместителя Председателя Правительства Российской Фе-
дерации В.В. Абрамченко. Прозвучало предложение учредить премию 
Евразийского женского форума «Женщины в АПК».

Традиционно в Третьем Евразийском женском форуме приняла уча-
стие многочисленная делегация Союза женщин России. Членские ор-
ганизации активно участвовали в российской неделе. Подключались к 
работе Форума онлайн. 

В первый день Форума председатель Ярославского отделения Союза 
женщин России О. Хитрова приняла участие в дискуссии «Женщины 
в АПК. Взгляд в будущее», которая прошла под эгидой Минсельхоза
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России. Она подняла вопрос поддержки и обучения глав сельских 
поселений России, а также представила проект СЖР «Хозяйки села», 
подготовленный в рамках образовательной программы «Женщи-
ны – Лидеры».

На научно-практической сессии «Женщины – лидеры цикличе-
ской экономики» одним из спикеров выступила А. Дударева, член 
Союза женщин России, Первый заместитель председателя Комис-
сии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и 
охране окружающей среды и исполнительный директор Ассоциа-
ции содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс»

Председатель Московского областного регионального отделения 
Союза женщин России, руководитель Благотворительного фонда 
«Исток» Е. Богдасарова на площадке, посвященной участию жен-
щин в благотворительном секторе, рассказала о проектах фонда, 
направленных на предоставление детям-сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, и детям с ограниченными возможностями ка-
чественного образования и спортивного развития.

В рамках основной деловой программы Форума одно из пле-
нарных заседаний было проведено как межпарламентский диа-
лог «Миссия женщин в развитии дипломатии мира и доверия». 
Модераторами диалога выступили председатель Союза женщин 
России Е.Ф. Лахова и сенатор Российской Федерации, заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству Л.Н. Глебова. 
На заседании Екатерина Филипповна рассказала о вкладе Союза 
женщин России в реализацию Национальной стратегии действий 
в интересах женщин на период 2017-2022 гг. и о промежуточных 
итогах её реализации, которые были подведены на дискуссионной 
площадке Союза в рамках Российской региональной недели в пред-
дверии ЕЖФ-2021.

В заключительный день председатель Союза женщин России 
также провела деловые встречи с Амарсаной Дарьсурэн, главой 
гендерной секции Секретариата Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Алиёй Эль-Ясир, региональным ди-
ректором Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и дав-
ними партнерами СЖР - Всемирной ассоциацией сельских женщин 
(ACWW) – в лице её президента Магди де Кок и исполнительного 
директора Тиш Коллинс.
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На Форуме были организованы сессии совместно с международны-
ми организациями и объединениями. Среди них: сессия Организации 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), выездное 
заседание «Женской двадцатки», сессия Всемирного Банка, заседание 
Женского делового альянса БРИКС.

На полях форума состоялось первое заседание Международного 
клуба победителей и участников Международного конкурса АТЭС (APEC 
BEST AWARD). Его итогами стали предложения по тиражированию кон-
курса в экономиках АТЭС, запуску международных проектов (первый – 
российско-корейский проект), поддержке детских проектов в экономи-
ках АТЭС.

Впервые на полях форума состоялось открытое заседание с уча-
стием Международной рабочей группы Агентства по ядерной энергии 
Организации экономического сотрудничества и развития по улучшению 
гендерного баланса в ядерной сфере. Был представлен утвержденный 
мандат рабочей группы по улучшению гендерного баланса в атомной от-
расли АЯЭ ОЭСР, в которую входят 13 стран, включая Россия.

На полях форума были подведены итоги 7 конкурсов, проводимых 
в преддверии форума. Среди них: конкурсы экологических стартапов, 
научно-исследовательских проектов по противодействию изменению 
климата, «Женщины-инноваторы», по развитию программ женского ли-
дерства среди государственных и коммерческих организаций, марафона 
женских инициатив в развитии территорий.

На цифровой платформе форума 20 российских и зарубежных спи-
керов - успешные предприниматели, лидеры digital-индустрии и между-
народных компаний, а также представители органов власти и институтов 
поддержки малого бизнеса представили инструменты цифровизации 
женского бизнеса, а также свой уникальный опыт. Был организован теле-
мост с участием представительниц из 5 стран мира. Мероприятия циф-
ровой платформы собрали аудиторию более 1,5 млн. человек.

На полях форума участницы ознакомились с выставкой экспортных 
проектов женщин-предпринимателей, был проведен целый ряд двусто-
ронних бизнес-диалогов с участием международного женского пред-
принимательского сообщества.

Евразийское детское сообщество и Академия ментальной арифме-
тики UCMAS провели в Санкт-Петербурге чемпионат STEM. В состязании 
приняли участие 100 подростков в возрасте от 10 до 15 лет из России, 
США, Казахстана и Великобритании. 12 команд объединились в режиме 
телемоста и рассчитали координаты созвездия голубя. Уникальной ини-
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циативой Евразийского Детского Сообщества стал проект по развитию 
детской дипломатии и навыков межкультурного общения. В рамках Фо-
рума состоялся международный детский телемост «Дети - Будущее мира». 
50 подростков из разных стран обсуждали с сенаторами, учеными, и экс-
пертами Цели устойчивого развития ООН - здоровье и образование, эко-
логию, борьбу с изменением климата. Важным итогом международного 
телемоста стало цифровое послание от детей-участникам Третьего Ев-
разийского женского форума, в котором они выразили свое мнение по 
этим вопросам.

На форуме прошел Фестиваль здоровья и красоты. Впервые на фору-
ме был презентован кабинет медицины будущего.

Форум был отмечен новациями. В том числе, первым женским забе-
гом, в котором приняло участие около 500 человек.

Впервые в рамках Форума состоялся бизнес-диалог «Роль женщин в 
комплексном развитии Африканского континента». 

По итогам Форума была принята резолюция, содержащая конкретные 
рекомендации, сформированные в ходе активной работы редакционного 
комитета, в состав которого вошли представители различных российских 
министерств, ведомств, международных организаций, бизнес-структур, 
принимавших самое активное участие в подготовке Форума.

Совет Евразийского женского форума
В России для координации работы была создана Рабочая группа Ев-

разийского женского форума под руководством вице-спикера Совета 
Федерации Галины Кареловой. 

Совет ЕЖФ, который также возглавила Г.Н. Карелова, пришел на 
смену Рабочей группе Евразийского женского форума. Рабочая группа 
ЕЖФ способствовала созданию советов женщин при ряде министерств, 

а также стимулировала разработ-
ку и реализацию 12 международ-
ных проектов, посвященных рас-
ширению возможностей и роли 
женщин в политике, экономике, 
глобальной стратегии здоровья, 
экологической безопасности, на-
уке, высокотехнологичных сферах, 
в том числе цифровой экономике, 
продвижению благотворительных 
и гуманитарных проектов.
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Советом ЕЖФ и телеканалом Совета Федерации «ВМЕСТЕ-РФ» со-
здана Глобальная платформа ЕЖФ. Она призвана обеспечить условия 
для развития Форума и реализации его стратегических задач. Создание 
платформы содействует развитию международного проектного сотруд-
ничества, продвижению инициатив, проектов и программ в интересах 
женщин как внутри страны, так и на международном уровне.

В «портфеле» Совета ЕЖФ более 20 проектов, практически все они 
с международным участием. Проекты презентуются на Евразийских 
женских форумах.

Союз женщин России принимает активное участие в реализации про-
ектов Совета Евразийского женского форума. Так, направляет женщин на 
обучение по программе «Женщина-лидер». 

«Поучаствовать в программе «Женщина-лидер» мастерской управ-
ления «Сенеж» меня направила председатель Союза женщин России Ека-
терина Филипповна Лахова. До сих пор не знаю, как она поняла, что мне 
это было необходимо для укрепления собственной уверенности. Навер-
ное, ее мудрость и глубокое понимание людей. …В рамках программы 
мы совместно придумали информационно-просветительский проект 
по репродуктивному здоровью для девочек «Вредная мода». – отметила 
одна из участниц программы Ирина Морозова – главный врач кировской 
городской больницы №2», заместитель Председателя Законодательного 
собрания Кировской области.
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