
СИЛЬНЕЕ ЖЕНЩИНЫ – 
СИЛЬНЕЕ УКРАИНА

ЕС поддерживает женщин-предпринимателей 
в Украине 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.

«Поддержка банка во 
время кризиса в виде кредитов и 

услуг, оказанных сотрудниками 
банка, действительно очень 
помогла моей организации.»  

Татьяна Ивановна Яремчук получила 
средства на развитие своей пекарни 

в рамках инициативы EU4Business 
Европейского фонда для Юго-

Восточной Европы.

#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

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

Агентство путешествий Юлии Алексеевой Zabugor.
com получило помощь от проекта “Женщины в бизнесе” 
на развитие нового вебсайта. В результате количество 
заказов через интернет увеличилось на 25%, что 
освободило дополнительное время для развития 
других направлений бизнеса. Число сотрудников тоже 
выросло на 40%, включая нового контент-менеджера и 
большинство сотрудников - женщины. У женщин-предпринимателей в Украине есть также доступ 

к другим видам финансирования и консультационных услуг, 
оказываемых в рамках инициативы EU4Business. 
Узнайте больше:
 
www.eu4business.eu/ukraine 

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

http://eu4business.eu/ukraine 


СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО

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

Вдобавок к пережитым войне и вынужденному переселению, 
в результате конфликта внутренне-переселенные женщины 
столкнулись с усилившимся риском насилия на гендерной 
почве (НГП). Опасность их поджидает не только внутри семьи, 
но исходит и от враждебных сообществ и других временно-
перемещенных лиц (ВПЛ).     Финансируемый ЕС проект 
Мобилизация женщин-переселенок против домашнего 
и гендерного насилия   направлен на решение проблем, с 
которыми сталкиваются женщины-ВПЛ. Проект помогает 
снизить уровень насилия против женщин и в обществе в целом.   

Узнайте больше:
Вебсайт Erasmus+
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Национальный офис Erasmus+ в Украине 
www.erasmusplus.org.ua 
Информационный центр Erasmus+ youth в Украине  
www.facebook.com/EPlus.Ukraine 
EU4Youth www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/
projects/eu4youth 

Узнайте больше: 
www.convictus.org.ua 

В РАМКАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТ:

проводит исследования, насколько распространено 
гендерное насилие среди ВПЛ, и изучает, в чем 
нуждаются пострадавшие женщины,

мобилизует женщин-ВПЛ и, давая им знания и навыки, 
расширяет их возможности в решении конкретных 
проблем,

проводит проcветительские кампании,

предоставляет финансирование 7 инициативам по 
предотвращению НГП, запущенным женщинами ВПЛ

организовывает реабилитационный центр в Киевской 
области для женщин и детей ВПЛ, которые пережили 
домашнее насилие и насилие на гендерной почве.   

«Мой обмен по 
программе Erasmus+ 
открыл мне дверь в 

мир, полный вызовов и 
возможностей.»   

Виктория Гладий провела 
несколько семестров по обмену 

в рамках Erasmus+ 
в Финляндии и 

Словении. 

В рамках отдельного 
проекта для регионов Украины, 

затронутых кризисом, ЕС обучает 
сотрудников украинской полиции 

навыкам профилактики и эффективного 
реагирования на насилие на гендерной 

почве. Это необходимо, чтобы справиться 
с проблемой замалчивания факта насилия 

пострадавшими и обеспечить более 
адекватный ответ на случаи насилия. Обучение 

охватывает международное и национальное 
законодательство по НГП, женские права 

в контексте прав человека, партнерство 
между общинами и подходы, 

основанные на уделении особого 
внимания пострадавшим.
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В 2015-17 годах для Украины было выделено 
более €24 млн финансирования на студенческие и 
преподавательские обмены в рамках Erasmus+. 5271 
студентов и преподавателей из Украины воспользовались 
обменами с университетами ЕС.

Украина занимает 3-е место в мире по количеству обменов 
по программе Erasmus+, среди более 150 стран-партнеров 
программы.  

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://convictus.org.ua/en/mobilization-of-idp-women-against-domestic-and-gender-based-violence/
http://convictus.org.ua/en/mobilization-of-idp-women-against-domestic-and-gender-based-violence/
Erasmus+ website https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus 
 http://erasmusplus.org.ua 
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
https://www.facebook.com/EP.Moldova/ 
http://www.convictus.org.ua 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/youth-exchanges_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/youth-exchanges_en
https://europa.eu/youth/eu/article/46/73_en
https://eurodesk.eu/program/erasmuskey-action1-mobility-project-youth-workers
https://eurodesk.eu/program/erasmuskey-action1-mobility-project-youth-workers
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/support-for-policy-reform/structured-dialogue_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/support-for-policy-reform/structured-dialogue_en

