
Уважаемый господин Геннадий Чижиков, Президент Торгово-

промышленной палаты Украины 

 

Уважаемые предприниматели и участники форума 

 

Уважаемые дамы и господа 

 

Я очень рада принять участие в этом форуме "Деловая женщина 

2020", посвященном роли женщины в решении глобальных вызовов. 

Сам факт того, что международный онлайн-форум «Business Woman 

2020», посвященный роли женщин в экономике, который проводится 

четвертый год подряд, говорит о смене парадигмы общественного 

мнения в этом вопросе. Признание того, что женщина может 

принимать более активное участие в экономике, можно считать 

прорывом, новым трендом. Необходимо поддерживать эти тенденции. 

Пандемия, спад на мировых рынках, кризис 2020 года неизбежно 

приведет к разрушению старых бизнес-моделей и моделей поведения. 

Пришло время построить новый мир, и участие женщин в этом 

процессе важнее, чем когда-либо! 

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что пандемия 

COVID-19 сказывается на всех, везде. Но это по-разному влияет на 

разные группы людей и обостряет существующее неравенство. 

Предварительные данные показывают, что смертность от COVID-19 

может быть выше среди мужчин. Однако пандемия имеет 

разрушительные социальные и экономические последствия для 

женщин и девочек. Поэтому он настоятельно призвал правительства 

поставить женщин и девочек в центр своих усилий по 

восстановлению от COVID-19. Кроме того, она заявила, что, во-

первых, действовать с женщинами в качестве лидеров, с равным 

представительством и полномочиями на принятие решений. 

В этом смысле данный форум, организованный Торгово-

промышленной палатой Украины, соответствует этому призыву ООН. 

На Кубе мы женщины присутствуем в каждом секторе нашей 

экономики и являемся незаменимой силой для обеспечения 

процветающего развития страны. Кубинские женщины имеют 

высокий уровень образования и профессиональной квалификации, 

преуспевают в науке, технологических инновациях, 

сельскохозяйственной работе, различных видах экономического 



управления. Это ставит нас в благоприятное положение в 

противостоянии новым вызовам и адаптации к новым условиям. 

За последние два года в Киеве прошли два бизнес-форума, 

направленные на укрепление торгово-экономических отношений 

между Кубой и Украиной. В декабре 2018 года состоялся первый 

медико-фармацевтический форум, а в сентябре 2019 года бизнес-

форум Украина-Куба, в которых приняли участие многочисленные 

представительства кубинских и украинских предпринимателей для 

стимулирования двусторонней торговли и инвестиционных проектов 

на Кубе. 

Столкнувшись с новыми условиями, навязанными пандемией COVID-

19, вызванным ею глобальным кризисом и препятствиями, 

связанными с ужесточением экономической, торговой и финансовой 

блокады, введенной США против нашей страны, для продолжения 

вышеупомянутой работы мы признаем, что мы должны искать новые 

инновационные пути, которые позволят развивать нашу 

двустороннюю торговлю. Я считаю, что инициативы, выдвинутые 

одними странами, могут быть реализованы в других, и для этого 

данный форум будет очень полезен. 

Мы хотели бы еще раз поблагодарить Торгово-промышленную палату 

Украины за неоценимую поддержку, оказанную Кубинской Торговой 

палате и Посольству Республики Куба в Украине, в установлении 

более тесных контактов и улучшении сотрудничества между 

Украиной и Кубой. 

В то же время мы хотели бы поблагодарить весь персонал мира, 

который сегодня находится в первом ряду борьбы с COVID-19, в 

основном медицинский персонал и особенно женщин, которые его 

составляют. 

Спасибо за ваши усилия, вашу преданность и вашу 

самоотверженность во имя спасения мира от этой пандемии! 


