МАШАВ – Израильское агентство международного сотрудничества
в области развития
MCTC – Международный учебный центр МАШАВ Кармель им. Голды Меир
Европейская экономическая комиссия ООН - ЕЭК ООН

Онлайн-курс

Усиление и расширение экономических
возможностей женщин во время
и после COVID-19

8-24 июня, 2021

Даты: 8.6.21, 10.6.21, 15.6.21, 17.6.21, 22.6.21, 24.6.21
Начало встреч в 10.00, продолжительность – два академических часа.
Общие сведения
Расширение экономических прав и возможностей женщин признано одним из
основных прав человека, а также является предпосылкой для устойчивого развития и
построения общества, предоставляющего равные возможности для всех. Политика,
программы и другие меры по расширению прав и возможностей женщин нацелены
на полноценное участие женщин и девочек в экономической, социальной и
политической жизни. Это позволит им как вносить свой вклад в процесс
экономического развития общества, так и пользоваться его результатами.
Расширение экономических возможностей женщин включает в себя повышение
самооценки женщин, их права иметь и определять выбор, их права на доступ к
возможностям и ресурсам, их право на контроль собственной жизни, как в доме, так и
за его пределами, а также их способность влиять на направление социальных
изменений для создания более справедливого общества, опирающегося на устойчивую
экономическую модель.
Расширение экономических прав и возможностей женщин - это динамичный процесс,
который может стать причиной больших структурных перемен в обществе, что крайне
важно во время кризиса. Пандемия высветила центральную роль женщин во всех
сферах оплачиваемой и неоплачиваемой работы, на всех уровнях принятия решений,
а также выявила серьезные структурные препятствия на пути к гендерному равенству.
Расширение возможностей женщин для их полноценного участия во всех процессах
должно основываться на их навыках и знаниях, необходима также благоприятная
политика и поддержка со стороны государства.
Предлагаемый курс направлен на содействие расширению прав и возможностей
женщин путем изучения аспектов финансовой грамотности, делового мышления и
лидерских навыков, что позволит женщинам более активно участвовать в
экономических процессах во время и после кризиса COVID-19. Это важные факторы
расширения возможностей женщин по увеличению доходов и поиску работы в
динамичной среде.
Цели
Цель курса - представить, обсудить и показать практическое применение различных
инструментов для улучшения финансовых, лидерских и предпринимательских
навыков женщин, стремящихся к расширению экономических возможностей. Кроме
того, будет обсуждаться государственная политика поддержки и другие
мероприятия по расширению прав и возможностей женщин во время и после
кризиса COVID-19.

Целевая аудитория:
Курс предназначен для бизнес-консультантов и тренеров, представляющих
государственные и негосударственные организации, занимающиеся поддержкой и
развитием женского бизнеса. Кандидаты должны иметь не менее пяти лет опыта
работы в смежных дисциплинах.
Хорошее владение русским языком обязательно.
Участникам потребуется доступ ко всем технологиям, необходимым для онлайн-курса
(компьютер, видео, микрофон, динамики и стабильное подключение к Интернету), а
также 3 свободных часа в неделю (два занятия по 1,5 часа каждое).
Интерактивный курс включает 6 встреч, от участников ожидается активное участие и
выполнение всех предложенных заданий
Основные темы:
Финансовая грамотность
Креативное мышление
Бизнес-модели
Навыки лидерства
Усиление экономической роли женщин
Нетворкинг
Заполненные формы заявки необходимо отправить в Посольство Государства
Израиль в вашей стране не позднее 7 мая 2021 года

О деятельности МАШАВ
МАШАВ – это Израильское агентство международного сотрудничества в области
развития. Оно ставит своей целью предоставление развивающимся странам лучших
достижений Израиля в сфере развития и планирования. Государство Израиль как
полноправный член международного сообщества вносит свой вклад в борьбу с
бедностью и в усилия разных стран мира, направленные на обеспечение устойчивого
развития. МАШАВ как представитель Государства Израиль и его граждан
концентрирует свои усилия на наращивании потенциала и распространении
успешного опыта нашей страны и стремится помочь правительствам, общинам и
жителям разных стран сделать свою жизнь лучше.
МАШАВ стремится к обеспечению устойчивого социального, экономического и
экологического развития, а также активно участвует в международном процессе
формирования Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
МАШАВ занимается теми сферами деятельности, в которых Израиль достиг особых
успехов, в частности – сельское хозяйство и развитие сельских районов, управление
водными ресурсами, предпринимательская деятельность и инновации, общественное

развитие, медицина и охрана здоровья, права женщин и образование.
Профессиональные программы наращивания потенциала организаций и каждого
отдельного человека основаны на принципе подготовки инструкторов (train the
trainers) и проводятся в Израиле и за рубежом.
http://mashav.mfa.gov.il
https://www.facebook.com/MASHAVisrael
О MCTC
Международный учебный центр Голды Меир МАШАВ «Кармель» (MCTC) был
основан Голдой Меир в Хайфе в 1961 году. MCTC был первым в своем роде в сфере
расширения прав и возможностей женщин, и с момента своего создания продолжает
оказывать большое влияние на деятельность как отдельных индивидуумов, так и
процессов развития.
MCTC стремится предоставить женщинам и мужчинам из развивающихся стран и
стран с переходной экономикой необходимые инструменты для расширения прав и
возможностей женщин. Его цель - дать женщинам возможность внести свой вклад в
процессы социально-экономического развития своих сообществ и, следовательно,
повысить свой статус. С этой целью MCTC проводит учебные мероприятия как в
Израиле, так и за рубежом, чтобы способствовать участию женщин в общественной
жизни.
На сегодняшний день более 25 000 женщин и мужчин из более чем 150 стран приняли
участие в сотнях учебных мероприятий. Многие из них сейчас занимают ключевые
должности на местном или национальном уровне, или в агентствах ООН по развитию.
www.mctc.mfa.org.il

Об ЕЭК ООН
Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК
ООН) – это одна из пяти региональных комиссий ООН. Целью комиссии является
продвижение устойчивого развития и региональной кооперации и интеграции
посредством предоставления платформы для формирования совместной политики по
вопросам экономического развития, разработки нормативной документации, а также
технического сотрудничества всех 56 стран-участниц. В состав ЕЭК входят некоторые
страны ЕС, страны Западной, Восточной и Юго-Восточной Европы, не являющиеся
частью Европейского Союза, а также страны Кавказа, Средней Азии и Северной
Америки. Кроме того, работа комиссии включает в себя переговоры по вопросам
международного законодательства, разработку регуляций и норм, обмен опытом в
технической и экономической сферах, техническую кооперацию стран экономики
переходного периода, а также мониторинг международных обязательств в разных
областях. Сфера деятельности комиссии простирается от кооперации и интеграции,

энергетики, окружающей среды, градостроительства и управления земельными
ресурсами до гендерных проблем, народонаселения, статистики, лесоматериалов,
торговли и транспорта. ЕЭК ООН обеспечивает политико-ориентированный анализ,
консультации и укрепление потенциала стран-частниц, а также сотрудничает с
агентствами-партнерами, представителями гражданского общества и частного
сектора.
ЕЭК ООН привержена цели обеспечения гендерного равенства и оказывает помощь
своим государствам-членам в обеспечении равных прав и возможностей для женщин
и мужчин. В соответствии со своим мандатом, направленным на обеспечение
гендерного равенства в экономической сфере, ЕЭК ООН работает над расширением
экономических возможностей женщин с использованием двойного подхода.
Применение комплексного гендерного подхода во всех областях работы ЕЭК ООН
способствует продвижению гендерной концепции в конкретных мероприятиях,
таких, как межправительственные совещания и совещания групп экспертов для
обсуждения гендерно-чувствительной политики в области инноваций, политики для
конкурентоспособных и основанных на знаниях экономик, для экологической
политики и т. д. Основная область работы Комиссии - развитие предпринимательства
в качестве важного компонента для расширения экономических прав и возможностей
женщин. С этой целью особое внимание уделяется потребностям стран ЮгоВосточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в целях содействия созданию
сильного частного сектора, в котором женщины и мужчины работают в качестве
равноправных партнеров.
www.unece.org

