
北海道の主な女性活躍推進の取組

○北海道女性の活躍支援センターの設置
○女性活躍ポータルサイト
「北の女性★元気・活躍・応援サイト」の運営

○FACEBOOK情報交流グループ
「北の女性★元気・活躍・交流H I ROBA」の運営

○道内の女性活躍ロールモデル集の
「北の★女性からのメッセージ」の発行

○女性の活躍を応援する企業
「北海道なでしこ応援企業」の認定・表彰 など

昨年１１月、全国知事会で「イクボス宣言」が全会一致
で採択され、全国の都道府県知事は、「自らもイクボスと
なり、先頭に立ってこの取組を推進します。」と誓いまし
た。私自身、二人の子どもを育てながら共働きを続けてき
ましたが、仕事と子育てを両立させたいと頑張ってもどち
らかを犠牲にしなければならず、何度も悔しい思いをした
ものです。それでも子どもを持つ素晴らしさを経験したこ
とが、人生最大の出来事となりました。女性一人ひとりが
多様な生き方を選択し、それぞれが生きがいを感じながら
活躍できるよう、皆さんとともに考え、歩んでいきたいと
思っています。

北海道知事 高橋 はるみ
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