
Бахрейнский женский день 2020
“Женщины в дипломатической сфере”



 Видение Его Величества Короля затем было воплощено в создании национального
 механизма с целью контроля За процессами улучшения положения бахрейнских
 женщин и Укрепления их вклада в развитие отечества. В этой связи были проведены
 консультации с государственными и частными учреждениями, заинтересованными
 ассоциациями гражданского общества, а также с видными экспертами, с тем чтобы
 включить в процесс создания этого нового официального органа все вопросы,
касающиеся женщин.

 В результате в 2001 году Его Величество Король издал Королевский указ об
 учреждении Высшего Совета по делам женщин, непосредственно подотчетного Его
 Величеству, который возглавила Ее Королевское Высочество принцесса Сабика
 бинт Ибрагим Аль Халифа, Супруга Его Величества Короля. В состав Совета входят
 16 женщин-общественных деятелей,  имеющих опыт в вопросах ,  касающихся
положения женщин, а также во многих других сферах.

Учреждение Высшего совета по делам женщин

 Считается, что Верховный Совет по делам женщин имеет отношение ко
 всем официальным органам, занимающимся вопросами женщин. Он
 специализируется на обмене мнений и представлении рекомендаций по
 улучшению положения женщин либо напрямую, либо косвенно. При этом
 все официальные органы должны консультироваться с Высшим Советом
 по делам женщин, прежде чем принимать какое-либо законодательное
или политическое решение в этой области.

В 2000 году новый подход к улучшению положения бахрейнских 
женщин совпал с новой эрой реформ Королевства Бахрейн 
и  н а ц и о н а л ь н о й  м о д е р н и з а ц и е й  п о д  р у к о в о д с т в о м 
Его Величества Короля Хамада бин Исы Аль Халифы, представляя 
новые амбициозные цели, в рамках которых женщинам отводится 
значимая роль в процессах государственного управления.



Бахрейнский женский день

Ежегодная инициатива, выдвинутая Высшим Советом по делам женщин, 
направленная на признание вклада бахрейнских женщин, стала 
национальным событием, отмечаемым Королевством Бахрейн 
на различных уровнях .  Первое празднование инициативы 
(Бахрейнского женского дня) в 2008 году было связано с 80-летием 
государственного образования для девочек в Королевстве Бахрейн. 
Этот день ежегодно приходится на первое декабря как подтверждение 
глубокого и уникального опыта бахрейнских женщин, сумевших на 
должном уровне внести вклад в формирование сильного гражданского 
общества, защищающего принципы равноправного партнерства между 
мужчинами и женщинами.

После 12 лет осуществления этой инициативы Королевство 
Бахрейн смогло разработать новый подход к изучению 
масштабов присутствия женщин в различных секторах 
путем изучения и исследования этого вопроса в рамках 
серии конференций, научных форумов, целевых групп и 
семинаров, проводимых круглый год, а также эффективного 
сотрудничества с соответствующими органами власти в 
целях осуществления результатов и рекомендаций этих 
мероприятий.



Женщины в дипломатической сфере 2020

 Высший Совет по делам женщин объявил, что в 2020 году Бахрейнский женский день будет
 посвящен женщинам, работающим в дипломатической сфере. Он проводится совместно
 с празднованием Королевством Бахрейн 51-ой годовщины дипломатической службы
 утверждением дня бахрейнской дипломатии с целью отметить достижения и усилия
 Королевства в этой сфере.  Женщины впервые поступили на работу в Министерство
иностранных дел в качестве дипломатов в 1972 году.

  Первая женщина-посол Королевства была назначена во Францию в 1999 году,
 а первая женщина-Заместитель министра иностранных дел на уровне Совета
сотрудничества арабских государств Залива была назначена в 2017 году.

 Празднование Бахрейнского женского дня, посвященного дипломатической сфере,
 имеет целью осветить истории успеха и влияние на их карьеру, пролить свет на характер
 возможностей и проблем, а также выявить передовую международную практику
содействия гендерному балансу в дипломатической сфере.
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