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Глава KASE приняла участие в Глобальном саммите женщин 2017 года в
Токио
10-13 мая 2017 года в Токио (Япония) проходит Глобальный саммит женщин - Global Summit of
Women (далее – Саммит), являющийся главным международным событием по вопросам
гендерного равноправия. На Саммите собрались представители деловых кругов пяти
континентов, чтобы обменяться стратегиями, тактиками и лучшими практиками развития
корпоративного управления и повышения статуса и роли женщин в обществе, по активному их
вовлечению в экономическое развитие стран и в процессы принятия решений.
На Саммите, основная тема которого - "Beyond Womenomics: Accelerating Access", проводились
круглые столы, панельные дискуссии, заседания и мастер-классы от ведущих женщин мира.
Также в рамках мероприятия были организованы выставки продукций, выпускающиеся
участниками.
Председатель Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа, KASE) Алина
Алдамберген приняла участие в работе Саммита и выступила на специальном пленарном
заседании "Женщины – руководители фондовых бирж" - "Leading Stock Exchanges". Наряду с
Председателем Правления Биржи в обсуждении участвовали главы бирж Таиланда Кесара
Манчусри (Kesara Manchusree) и Малайзии – Датук Сери Таджуддин Атан (Datuk Seri Tajuddin
Atan).
Участники заседания поделились своим профессиональным опытом, обсудили роль бирж в
становлении рынков капитала и внедрения стандартов корпоративного управления, а также
цели устойчивого развития, принятых ООН, и вызовы, которые стоят перед биржами в связи с
изменениями финансовых технологий. Также в рамках дискуссий были обсуждены
возможности женщин по занятию руководящих должностей в исполнительных органах и в
советах директоров, текущая ситуация с гендерным равенством, какие меры принимаются на
законодательном уровне и биржами по продвижению гендерного равенства и способствованию
занятию женщинами руководящих должностей.
Кроме того в рамках участия в Саммите Глава Биржи провела ознакомительную встречу с
представителями Токийской фондовой биржи - Tokyo Stock Exchange, на которой были
обсуждены вопросы потенциального сотрудничества между биржами в части обмена опытом
развития рынков капитала.
Делегатами Саммита-2017 являются свыше 1000 женщин-лидеров - представителей
государственных, частных и некоммерческих организаций из свыше 70 стран мира.
Саммит проводится на ежегодной основе в течение 26 лет.

