
СИЛЬНЕЕ ЖЕНЩИНЫ – 
СИЛЬНЕЕ АЗЕРБАЙДЖАН

ЕС поддерживает женщин-предпринимателей в 
Азербайджане посредством программы Женщины 
в бизнесе, которая реализуется Европейским 
банком реконструкции и развития (ЕБРР). 
Поддержка, оказываемая  программой, включает 
в себя бизнес-консультирование, обучение и 
наставничество для компаний, возглавляемых 
женщинами.

«Для развития вам 
нужен хороший совет 

и ноу-хау.» 
 Нигяр Кочарли по совету ЕС 

применила новые IT-решения и 
смогла расширить свою сеть 

книжных магазинов.

#strongertogether

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. У среднего 
и крупного бизнеса есть доступ к кредитам через 
Национальный фонд поддержки предпринимательства. 
И хотя у фонда нет квот для компаний, управляемых 
женщинами, он пытается привлечь клиентов среди 
женщин, предлагая им более выгодные условия

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

МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ-ЛИДЕРЫ 
Усиление активного участия молодых женщин 
посредством программы EU4Youth

Гульнара Хасанова, директор ESSE LLC, компании, 
которая занимается распространением аксессуаров 
для женщин, прошла финансируемый ЕС тренинг 
по продажам, привлекла на 25% больше клиентов и 
увеличила оборот на 18%. 

У женщин-предпринимателей в Азербайджане есть также 
доступ к другим видам финансирования и консультационных 
услуг, оказываемых в рамках инициативы EU4Business. 
Узнайте больше: 
 
www.eu4business.eu/smeprojects/azerbaijan 

Узнайте, как вы можете принять участие:
www.ebrdwomeninbusiness.com 
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ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ
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Уже шестьдесят лет Европейский союз 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.  



СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО

Посредством своей программы Erasmus+, 
ЕС предоставляет молодым женщинам и 
мужчинам из Азербайджана широкий 
спектр программ обмена по всей Европе.

Финансируемый ЕС проект – Усиление роли 
гражданского общества в продвижении гендерного 
равенства и прав женщин – реализуется ПРООН. 
Женские ресурсные центры были организованы в 
Сабирабаде, Нефтчала и Билясувар. Они нацелены на 
укрепление предпринимательских навыков женщин 
путем профессионального обучения и творческого 
самовыражения.

Узнайте больше:
Вебсайт Erasmus+ 

www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus 

Национальный офис Erasmus+ в Азербайджане 
www.erasmusplus.org.az
Информационный центр Erasmus+ youth в Азербайджане 
www.bfngo.az 

EU4Youth www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/
projects/eu4youth 

Узнайте больше: 

www.az.undp.org  

  В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОЕКТА:

открыто 4 женских ресурсных центра, 

416 женщин непосредственно воспользовались 
проектом и свыше 1500 - косвенно,

более 350 женщин прошли курсы по 
предпринимательству,

стартовали 50 новых компаний, возглавляемых 
женщинами, 

более 1300 детей, женщин и мужчин оказались 
задействованными в информационно-
просветительской кампании по проблемам гендерного 
насилия и гендерного равенства.

«Это не 
просто год 

на новом месте... 
Это гигантский 

жизненный опыт.»   
Ирана Алимова училась 
по программе Erasmus в 

Португалии – сегодня она 
работает в международной 

компании в Баку. 

«Я буду растить 
своих дочерей 

активными гражданами, 
чтобы они научились 

твердо стоять на ногах.» 
  Гунай Гулиева с помощью  

проекта  открыла небольшой 
животноводческий бизнес.
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В 2015-17 годах для Азербайджана было выделено 
более €4 млн. евро финансирования на студенческие 
и преподавательские обмены в рамках Erasmus+. 
876 студентов и преподавателей из Азербайджана 
воспользовались обменами с университетами ЕС.

ЕС поставил перед собой цель, чтобы в рамках 
программы EU4Youth, которая продлится до 2020 года, 
75% поддержки было оказано молодым женщинам.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

ВОЗМОЖНОСТИ ОТ ERASMUS+ 
ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

•  Стипендии для учебы в Европе 

•  Студенческие обмены

•  Молодежные обмены

•  Европейская волонтерская служба    

•  Возможности для молодежных работников 

•  Вовлечение молодежи в диалог ради реформ

http://www.az.undp.org/content/azerbaijan/en/home/operations/projects/womens_empowerment/Enabling_civil_society_to_play_role_in_advancing_gender_equality.html
http://www.az.undp.org/content/azerbaijan/en/home/operations/projects/womens_empowerment/Enabling_civil_society_to_play_role_in_advancing_gender_equality.html
http://www.az.undp.org/content/azerbaijan/en/home/operations/projects/womens_empowerment/Enabling_civil_society_to_play_role_in_advancing_gender_equality.html
http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/ourwork/sustainable-development/successstories/azerbaijan-rural-women-break-the-cycle-of-poverty.html

