
CИЛЬНЕЕ ЖЕНЩИНЫ – 
СИЛЬНЕЕ ЖЕНЩИНЫ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЕС поддерживает женщин-предпринимателей 
в Республике Молдова 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.

«Я даже не могу описать, как 
сильно помогло УВЗСТ. Без него 

производство только для Молдовы было 
бы катастрофой. Я не смогла бы нанять 250 

сотрудников только, чтобы производить 
для молдавского рынка.»  

Светлана Камильчу – исполнительный 
директор Ridiager-SV SRL, компании по 

производству одежды, которая получила 
поддержку от программы Женщины в 

бизнесе в виде рекомендации, как лучше 
воспользоваться преимуществами 

новых экспортных рынков.  

#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

Управляемая женщиной швейная фирма «Вестра» 
получила в рамках программы “Женщины в 
бизнесе” финансирование ЕС и совет, как лучше 
автоматизировать производство и сделать его более 
эффективным. Сегодня 90% экспорта компании 
поступает в ЕС. У женщин-предпринимателей в Республике Молдова есть также 

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

Узнайте, как вы можете принять участие:
www.ebrdwomeninbusiness.com 
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ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ

•

•

••

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

http://eu4business.eu/moldova 


СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО

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

При поддержке Европейского фонда за демократию 
(ЕФД) Группа феминистских инициатив получила 
финансирование ЕС на продвижение гендерного 
равенства и борьбу с патриархальными установками 
в Молдове путем проведения просветительской 
деятельности по вопросам дискриминации женщин 
в публичной сфере, особенно в политике.

Узнайте больше:

Вебсайт Erasmus+ 

www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Национальный офис Erasmus+ в Молдове  
www.erasmusplus.md 
Информационный центр Erasmus+ youth в Молдове  

www.facebook.com/EP.Moldova/ 
EU4Youth www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/
projects/eu4youth 

Узнайте больше:
www.democracyendowment.eu/news/
feminist-group-takes-on-sexism-in-moldova/

БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ ЕФД, ГРУППА:

организовала шесть успешных публичных 
лекций, посвященных проблемам одиноких 
матерей, дискриминации женщин-рома и роли 
власти и церкви в сексуальном образовании.

Кампании, в ходе которых мужчины выступали     
за идею гендерного равенства.

«Учеба во Франции для 
меня была вызовом.  

Я превысила свои лимиты и 
вышла из зоны комфорта... 

Теперь я хочу воспользоваться 
дома навыками, которые 

я приобрела.»   
Ирина Гузун провела шесть 

месяцев во Франции, получив 
стипендию Erasmus+.  

«Пост-
советские общества 

очень патриархальны, 
с четко прописанными 

ролями мужчин и женщин. Даже 
женщины, успешные в бизнесе, 

или занимающие позиции во власти, 
возвращаясь домой, следуют 

традиционным гендерным ролям.» 
 Полина Частухина организовала 

Группу феминистких инициатив 
вместе с Викторией 

Апостол.  
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В 2015-17 годах для Республики Молдовы было 
выделено более €4 млн. финансирования на 
студенческие и преподавательские обмены в 
рамках Erasmus+.  915 студентов и преподавателей 
из Молдовы 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 
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