АВБС АРМЕНИЯ И ФРУТФУЛ АРМЕНИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ ЗАПУСКА
ПРОГРАММЫ “ЖЕНЩИНЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ” В АРЦАХЕ
Армянский всеобщий благотворительный союз (АВБС) Армения при поддержке
благотворительного фонда “Фрутфул Армения” расширяет свою программу “Женщины
предприниматели”, делая ее доступной также для женщин Арцаха. Осуществление программы в
Армении началось в 2017 году в рамках проекта АВБС Армения “По расширению прав и
возможностей женщин” с целью содействия расширению и полноценной реализации
возможностей женщин во благо армянского народа.
“Развитие любой страны в значительной степени обусловлено инвестициями в разные
экономические секторы и ее экономической активностью. Основание предприятий, создание
новых рабочих мест, стимулирование экспорта являются теми основными инструментами, которые
помогают созданию добавленной стоимости и развивитю экономики. По этой причине мы с
радостью готовы присоединится к этой инициативе АВБС и способствовать углублению знаний и
навыков деловых женщин Арцаха в области финансов и предпринимательства”, - сказал Хорхе Дел
Агила Эрнекян, член Совета фонда “Фрутфул Армения” и Совета ЗАО “Конверс банк”, добавив, что
участие в программе это еще одна возможность для более действенного и результативного
вовлечения армянских женщин в столь благородном деле как развитие народного хозяйства.
Запуск программы АВБС “Женщины предприниматели” (которая включает три этапа – образование,
предоставление грантов и профессиональное направление) при поддержке фонда Фрутфул
Армения намечается в июне текущего года.
По убеджению президента АВБС Армения и члена Центрального правления АВБС Вазгена Якубяна,
армянское общество сможет двигаться вперед и процветать только в случае укрепления
потенциала женщин и оценки их роли. “Экономическая независимость поможет женщинам
улучшить свои способности и умение принимать грамотные решения за счет их полного и равного
участия в самых разных областях”, отметил Якубян.
Участники курса по развитию предпринимательских навыков, разработанный совместно с отделом
Непрерывного образования Американского Университета Армении получат возможность
ознакомиться со всеми основами финансов и предпринимательского дела, необходимые
армянским женщинам-предпринимателям для реализации своих бизнес идей и их усешного
развития. Всем участникам курса будет предоставлен шанс подать заявку на небольшой денежный
грант, возможность получать бизнес-консультации в течение одного года, а также возможность
установки ценных связей для дальнейшего профессионального и делового развития.

