
#strongertogether

Предпринимательницы в Грузии также могут получить 
другие виды финансирования и консультационных услуг в 
рамках инициативы EU4Business. 

Узнайте больше:
 www.eu4business.ge

СИЛЬНЕЕ ЖЕНЩИНЫ – 
СИЛЬНЕЕ ГРУЗИЯ

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 

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
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•
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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 Грузией ЕС активно способствует 
укреплению позиций женщин в бизнесе, предоставляет возможности качественного образования и 
содействует справедливому обществу. 

ЕС поддерживает предпринимательниц в Грузии 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, а также 
финансирование через специальные кредитные линии, 
предоставляемые через местные банки.

ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ

В 2019 году 919 предпринимательниц в Грузии 
получили ссуды на общую сумму свыше 76 млн евро в 
рамках программ ЕС по поддержке МСП; 84 женщины 
получили гранты на сумму около 500 тыс. евро. Свыше 
8500 женщин воспользовались консультационными 
услугами. Оборот поддерживаемых компаний вырос 
более чем на 100 млн евро, и в результате поддержки 
было создано 7895 новых рабочих мест.

Узнайте, как принять участие:
www.ebrdwomeninbusiness.com    

«С их помощью мы 
стабилизировали наши доходы 

и разработали бизнес-план, 
чтобы получить кредит под низкий 

процент»  

Текла Мамагеишвили смогла 
расширить свою глазную клинику 
в Тбилиси благодаря программе 

«Женщины в бизнесе».

http://www.eu4business.ge/
https://www.odimm.md/ro/femei-in-afaceri


В 2015-2019 годах финансовая поддержка ЕС дала 
возможность 4757 студентам и преподавателям 
из Грузии учиться и преподавать в ЕС; 108 
магистрантов из Грузии получили полноценные 
стипендии Erasmus.

Свыше 9300 молодых людей и молодежных 
работников из Грузии приняли участие в 
краткосрочных проектах обмена, мобильности, 
обучения и волонтерской деятельности.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО

ЕС ЗА ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

В ответ на пандемию ЕС финансирует проект «Поддержка 
жертв домашнего насилия во время кризиса COVID-19». 
Проект поддерживает юридически и психологически, 
информирует, в какие государственные службы можно 
обратиться в случае домашнего насилия, и помогает 
муниципалитетам разработать планы реагирования.

Всего за один месяц более 4000 человек скачали 
мобильное приложение 112 Georgia. Нажав в нем кнопку 
SOS, можно немедленно отправить экстренный вызов в 
полицию.

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 Грузии проект провел кампанию в соцсетях, чтобы 
привлечь внимание к опыту отцовства –  с дородового 
периода, когда ребенок рождается и в его раннем 
детстве.   

Erasmus+ в Грузии – ответы на все ваши вопросы: 

www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/
erasmus-georgia

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

www.euforyouth.eu 

EU4Youth

EU4Youth поддерживает молодых людей в развитии 
навыков, которые требуются для работы, а также 
поощряет, в том числе финансово, молодежное 
предпринимательство, уделяя особое внимание 
уязвимым и обездоленным группам населения.

ЕС поставил перед собой цель, чтобы в рамках 75% 
поддержки было оказано молодым женщинам.

EU4Youth финансирует 5 грантовых проектов в Грузии.

В 2018-2020 годах 3361 молодая женщина в 
Грузии прошла обучение и семинары в рамках 
грантовых проектов EU4Youth, 296 приняли участие 
в стажировках, 96, получив поддержку, стали 
самозанятыми.

.

«Проект мне очень 
помог – юридически и 

психологически. Теперь я 
сильная как никогда» 

Мариам Далакишвили, 
бенефициар проекта.
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«Когда я получила 
средства, то придумала идею. 
А знаний и опыта не хватало. 
И в этом мне помогла школа 

предпринимательства»   

При поддержке EU4Youth 
Цици Шенгелия свое увлечение 
резьбой по дереву превратила

в бизнес. 

Erasmus+

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

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

https://eu4georgia.ge/eu-support-work-against-violence-against-women/
https://eu4georgia.ge/eu-support-work-against-violence-against-women/
https://www.facebook.com/unfpageorgia/posts/3580794938644010
https://www.facebook.com/unfpageorgia/posts/3580794938644010
https://www.facebook.com/unfpageorgia/posts/3593272474062923
https://www.facebook.com/unfpageorgia/posts/3607292859327551
https://www.facebook.com/unfpageorgia/posts/3607292859327551
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/erasmus-georgia
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/erasmus-georgia
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/eu-in-action/youth

