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KASE провело церемонию открытия торгов ценными бумагами, 
посвященную гендерному равноправию 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) 07 марта 2018 года в рамках инициативы 
Организации Объединенных Наций (далее – ООН) "Устойчивые фондовые биржи"  
(далее – Инициатива UN SSE) и структуры "ООН-женщины" провело церемонию открытия 
торгов на рынках KASE "Ring the Bell for Gender Equality". 

Данное мероприятие приурочено к Международному женскому дню и проводится в целях 
продвижения идей устойчивого развития, провозглашенных ООН, в число которых входит 
достижение гендерного равноправия. Проведение мероприятия "Ring the Bell for Gender 
Equality" призвано подчеркнуть важность достижения гендерного равенства для повышения 
роли женщин в обществе.  

В церемонии приняли участие представители Национального банка Республики Казахстан,  
АО "Единый регистратор ценных бумаг", АО "Центральный депозитарий ценных бумаг",  
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", Национальная палата предпринимателей 
Республики Казахстан "Атамекен", АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек",  
ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана", ОО "Ассоциация деловых женщин Казахстана", 
IFC Kazakhstan и крупных финансовых организаций, являющихся членами KASE. 

Расширение прав и возможностей женщин как предпринимателей, новаторов и руководителей, 
является важным фокусом в современном обществе. 

Казахстан, как часть глобального мира, также стремится к достижению гендерного 
равноправия. В настоящее время женщины обеспечивают 40 % валового внутреннего продукта 
Казахстана и составляют 52 % от общего числа лиц, занятых в малом и среднем бизнесе 
страны. Согласно отчету "The Global Gender Gap Report – 2017", подготовленному Всемирным 
экономическим форумом, Казахстан занял 52 место в индексе "The Global Gender Gap"  
и 25 позицию по показателю "Работающие женщины" в Глобальном индексе 
конкурентоспособности Всемирного экономического форума. 

KASE присоединилась к Инициативе UN SSE 24 сентября 2015 года. 

 

Для справки 

Инициатива Организации Объединенных Наций "Устойчивые фондовые биржи" – это 
платформа для укрепления сотрудничества между биржами, инвесторами и регуляторами  
в целях обеспечения долгосрочного устойчивого инвестирования, повышения уровня 
раскрытия информации и достижения соответствия международным стандартам ESG. 
Инициатива была создана бывшим Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном в 2009 году. 

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. 
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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". KASE 
занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также шестое 
место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS. 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz 
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