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Контекст 

1. Региональное отделение ФАО по Европе и Центральной Азии (REU) стремится 

выдвигать вопросы гендерного равенства на передний план при оказании содействия 

странам-членам и национальным учреждениям в этих странах в разработке и проведении 

политических курсов, программ и стратегий, направленных на достижение целей 

продовольственной безопасности на основе устойчивого и справедливого развития 

сельских районов. В своей стратегии Региональное отделение руководствуется тем, что 

гендерное равенство является сквозной темой в Стратегической рамочной программе 

ФАО, что подтверждается и в (пересмотренном) Среднесрочном плане на 2014-17 гг., а 

также в Программе работы и бюджете на 2016-17 гг., которые будут рассмотрены 

Конференцией ФАО в июне 2015 года.   

2. Региональное отделение ФАО по Европе и Центральной Азии уделяет особое внимание 

странам Восточной Европы и Центральной Азии, где реализуется большая часть проектов 

технической помощи ФАО. Гендерные вопросы и вопросы социальной защиты в этих 

странах тесно переплетены друг с другом, и их решение представляет собой трудную 

задачу. В период перехода от плановой экономики к свободному рынку гендерный разрыв 

в этих странах увеличился. Многие женщины потеряли свои льготы в сфере социальной 

защиты, действовавшие при социалистическом режиме. Поэтому в настоящее время 

женщины составляют непропорционально высокий процент безработных, особенно в 

сельских районах, имеющих решающее значение для продовольственной безопасности. 

3. В Европе и Центральной Азии доля женщин в экономически активном населении 

остается относительной высокой – 60 процентов, что незначительно выше 

среднемирового уровня.  Однако женщины имеют гораздо меньший доступ к пахотным 

землям и технологиям. Вопросы, касающиеся доступа к земле и контроля над ней, доступа 

к кредитам и другим производительным ресурсам и услугам, по-прежнему представляют 

серьезную проблему прежде всего для сельских женщин. Аналогичным образом 

гендерное неравенство распространяется на образовательную сферу и возможности 

агробизнеса.  
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Основные элементы Региональной стратегии ФАО по гендерным вопросам для 

стран Европы и Центральной Азии 

4. Региональная стратегия по гендерным вопросам будет основываться на существующих 

подходах к выдвижению гендерных вопросов на передний план в рамках Стратегической 

рамочной программы ФАО и соответствующих региональных инициатив. В настоящее 

время почти 44 процента всех утвержденных проектов технического сотрудничества в 

регионе имеют обязательства в отношении решения гендерных проблем. 

5. В стратегии будут выделены следующие приоритетные направления деятельности 

ФАО: 

(1) Совершенствование знаний, адвокация и информация, в том числе путем 

улучшения обмена информацией с национальными учреждениями;  

(2) Развитие потенциала технического персонала ФАО и национальных партнеров в 

странах-членах в целях повышения их квалификации;  

(3) Выдвижение гендерных вопросов на передний план за счет поддержки 

страновых программ и проектов технического сотрудничества; 

(4) Социальная защита сельского населения на основе инструментов, опирающихся 

на научно обоснованные знания, с целью оценки воздействия механизмов 

социальной защиты на сокращение неравенства, повышение уровня жизни 

сельского населения и укрепление способности бедного сельского населения к 

управлению рисками.  


