
#strongertogether

Женщины в Азербайджане также могут получить другие 
виды финансирования, бизнес-консультации и обучение в 
рамках инициативы EU4Business. 

Узнайте больше: 
www.eu4business.eu/azerbaijan

Узнайте, как принять участие
www.ebrdwomeninbusiness.com 

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ

ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ В СФЕРЕ ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА
Принятие во внимание гендерных вопросов при 
разработке государственной политики и выработка 
статистических данных с учетом гендерного аспекта

НОВОЕ И БОЛЕЕ СОВЕРШЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Принятие и применение законов против 
дискриминации и домашнего насилия

БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН В БИЗНЕСЕ
Более доступные кредиты в местных банках 
для предприятий, возглавляемых женщинами. 
Средний и крупный бизнес могут получить 
кредиты через Национальный фонд поддержки 
предпринимательства. И хотя у фонда нет квот для 
компаний, управляемых женщинами, он пытается 
привлечь клиенток, предлагая им более выгодные 
условия

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И КАРЬЕРЫ
Предоставление широкого спектра программ 
обмена Erasmus+ по всей Европе

МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ-ЛИДЕРЫ
Более активное участие молодых женщин в рамках 
программы EU4Youth

•
•

•

••

Уже шестьдесят лет Европейский Cоюз неустанно работает над защитой прав женщин и расширением 
их возможностей для полной реализации их потенциала. Гендерное равенство – в центре инициативы 
Восточного партнерства ЕС. Оно крайне важно как для жизни женщин, так и мужчин, и является основой 
долгосрочного демократического развития. В сотрудничестве с Азербайджаном ЕС активно способствует 
укреплению позиций женщин в бизнесе, предоставляет возможности качественного образования и 
содействует справедливому обществу. 

СИЛЬНЕЕ ЖЕНЩИНЫ – 
СИЛЬНЕЕ АЗЕРБАЙДЖАН

ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ

ЕС поддерживает предпринимательниц в Азербайджане 
в рамках программы «Женщины в бизнесе» Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР). Поддержка, 
оказываемая программой, включает в себя бизнес-
консультирование, обучение и наставничество для 
компаний, возглавляемых женщинами.

В 2019 году 90 предпринимательниц в Азербайджане 
получили ссуды на общую сумму 575 тыс. евро в 
рамках программ ЕС по поддержке МСП. Почти 
3000 женщин воспользовались консультационными 
услугами. Оборот поддерживаемых компаний вырос 
на 18,8 млн евро. В результате поддержки было 
создано 1268 новых рабочих мест.

«Просто надо следовать 
своей мечте» 

Афет Ахмадова расширила свое 
производство деликатесов, получив 

от EU4Business консультации и 
помощь с экспортом.

http://www.eu4business.eu/azerbaijan


В 2015-2019 годах почти 1600 студентов 
и преподавателей из Азербайджана 
воспользовались возможностями обмена с 
университетами ЕС. 

Свыше 3300 молодых людей и молодежных 
работников из Азербайджана приняли 
участие в краткосрочных обменах, программах 
мобильности, обучающих и волонтерских 
проектах в рамках Erasmus+. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО

ЕС ЗА ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

В 2019 году ЕС и ПРООН запустили новую Городскую 
гендерную академию, неформальную образовательную 
платформу для женщин, где они могут повысит свои знания 
и навыки в таких областях, как местное самоуправление, 
лидерство и наблюдение за выборами. Одна из целей 
Академии – увеличить число женщин, баллотирующихся на 
выборах, предоставляя им возможности пройти обучение 
и нарастить свой потенциал.

История Диляры: узнайте, как первая женщина-
футбольный менеджер в Азербайджане стала одной из 
первых женщин – муниципальных советников в своем 
районе.

Эта региональная программа, финансируемая 
Европейским Союзом в рамках Восточного партнерства, 
направлена на укрепление равных прав и возможностей 
для женщин и мужчин. Она меняет представления людей 
о гендерных ролях, борется с гендерными стереотипами и 
активно вовлекает мужчин в уход за детьми и выполнение 
других домашних обязанностей.

В Азербайджане проект разработал серию видеороликов 
по борьбе с гендерными стереотипами и гендерным 
насилием:

• Обучайте девочек и делайте их сильнее ради лучшего 
будущего!
• Подготовьте девочку к достойной жизни без насилия!
• Построение здоровых отношений без насилия

Узнайте больше:
ЕС за гендерное равенство: вместе против 
гендерных стереотипов и гендерного насилия

«Это изменило мои 
представления о том,

чего могут достичь женщины 
для женщин»  

Диляра Ахмедова стала одной из 
первых выпускниц Городской 

гендерной академии. 

•

•

«Это был не просто год на 
новом месте; этот год меня 

полностью изменил» 

Ирана Алимова училась по программе 
Erasmus в Португалии – сейчас 
она работает в международной 

компании в Баку.

ВОЗМОЖНОСТИ ОТ ERASMUS+: 
• Стипендии для учебы в Европе 
• Студенческие обмены 
• Молодежные обмены 
• Европейский корпус солидарности 
• Возможности для молодежных работников 
• Вовлечение молодежи в диалог ради реформ

Erasmus+

В рамках своей программы Erasmus+, ЕС 
предоставляет молодым женщинам и мужчинам в 
Азербайджане широкий спектр программ обмена по 
всей Европе. 

Erasmus+ в Азербайджане – ответы на все ваши вопросы:
www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/
erasmus-azerbaijan

https://www.az.undp.org/content/azerbaijan/en/home/presscenter/pressreleases/2018/UNDP-AZE-Gender-Based-Municipal-Academy-Launch.html
https://www.az.undp.org/content/azerbaijan/en/home/presscenter/pressreleases/2018/UNDP-AZE-Gender-Based-Municipal-Academy-Launch.html
https://www.euneighbours.eu/ru/vostok/eu-in-action/stories/ot-sportivnykh-do-politicheskikh-dostizheniy-kak-proekt-podderzhivaemyy
https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/posts/2847190915517118
https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/posts/2847190915517118
https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/posts/2807294849506725
https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/posts/2852784351624441
https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/posts/2852784351624441
https://auth-eca.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/eu-4-gender-equality
https://auth-eca.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/eu-4-gender-equality
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/erasmus-azerbaijan
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/erasmus-azerbaijan

