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Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей,
Республика Азербайджан

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ:

Центральный исполнительный орган

Реализует и регулирует государственную 
политику по делам семьи, женщин и 
детей

Осуществляет мониторинг гендерного 
равенства и предоставляет ежегодный 
отчет Парламенту Республики 
Азербайджан



Имеет следующие полномочия:

предлагать нормативные акты,
анализировать и рекомендовать государственные программы и политику
разрабатывать информационные системы для связанного с гендером мониторинга, и
подписывать соглашения с соответствующими органами иностранных государств и международных организаций. 

Комитет выполняет свою роль, используя следующие механизмы:

ведет деятельность центров поддержки семьи, которые предоставляют информацию об услугах для женщин и детей, и 
повышают информированность по вопросам гендера и семьи;

обучает соответствующих профессиональных работников на государственной службе по вопросам 

гендерного равенства; предпринимает или заказывает исследования по связанным с гендером 

вопросам;

осуществляет надзор за сбором необходимых данных и разукрупненной по полу статистики;

организует круглые столы, семинары и конференции по разным вопросам гендерного равенства в отдельных секторах 
деятельности;

участвует в разных многопрофильных комитетах при других министерствах;

представляет гендерную перспективу при разработке и реализации политики, связанной с семьей, детьми, насилием в 
отношении женщин, занятостью и социальной инклюзивностью;

взаимодействует с соответствующими организациями гражданского общества для получения вклада в процессы разработки 
политики и принятия решений по вопросам женщин, детей и семей. 

Роль Государственного комитета по делам семьи, женщин и 
детей,



11 центров поддержки детей и 
семей

Выявление детей и женщин, которым требуется особая поддержка
в сообществе, и направление их в существующие социальные службы

Оказание помощи детям, особенно детям, попавшим в сложные 
жизненные ситуации, предоставление консультаций и психологической 
помощи

Воспользовались услугами Центров:
2016-2018- 42,250 женщин
2019-2021- 54,441 женщин



«Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-

экономического развития» «Стратегия социально-экономического 

развития на 2022-2026 гг.»

2019-2030 Стратегия занятости в Республике Азербайджан

2020-2025 План действий по реализации стратегии Занятости

Проект НПД в области:

1. Обеспечение гендерного равенства в Республике Азербайджан

2. Обеспечение женской занятости в Республике Азербайджан.

3.Реализация Резолюции Совета безопасности ООН 1325 «Женщины, мир и 
безопасность» в Республике Азербайджан

Национальная политика и 
программы
в области расширения 
экономических прав и 
возможностей женщин



Агентство по развитию малых и средних предприятий  

Продвижение развития женского предпринимательства   

Увеличение числа женских малых и средних предприятий   

Создание соответствующих механизмов поддержки



2799 членов

8000+ женщин оказана 
поддержка

3 общественных 
ресурсных центра и 15 
женских ресурсных 
центров

Проект «Расширение экономических прав и возможностей для 
предпринимательства и занятости (Е4)» 



Тренинги для 
представителей 
гендерных комиссий

Права и обязанности 
муниципалитетов

Гендерное равенство и 
лидерство

Электронный портал «Гендер 
в Азербайджане»

Гендерные комитеты в муниципалитетах



«Учебная программа по гендерному 
равенству на

гражданской службе»

и

«Руководство по деятельности 
лиц,

ответственных за гендерное 
равенство»



2019-2021

январь - март 2022 г. 

По 
состояни
ю на 
сегодняш
ний день

Льготные кредиты на 

сумму 135,2 миллионов 

AZN

Льготные 

кредиты на сумму 31 

миллион AZN

459 000 AZN

льготных кредитов

4574 женщин-

предпринимателей

361 женщина-

предприниматель

26 женщин-

предпринимателей

Государственная поддержка женского предпринимательства



21.4% индивидуальных 
предпринимателей;

Государственное агентство
занятости трудоустроило
31272 женщины в 2021-2022 гг.;

3193 в программе
самозанятости;

451 женщина проходят
профессионально-техническое
обучение;.

29 женщина на социальных
рабочих местах.

Факты о занятости женщин



Основана в 2019 году

44 группы женского 
развития и 
предпринимательства;

16 регионов Азербайджана;

540+ женщин.

Ассоциация сельских женщин Азербайджана



2.7 миллиардов долларов 
в виде пакета 
экономических 
стимулов

КОВИД-19



Изменения климата/устойчивое развитие и использование 
экологичных технологий

«Зеленая» 
энергетическая зона, «зеленое» 
сельское хозяйство, «зеленый»

транспорт,

«умный город», «умное село»
планы в освобожденных 

территориях
Азербайджана

Проект ФАО по «Снижению 
потери продуктов питания и 

отходов в странах региона». 



Спасибо
за внимание!


