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1. Искоренение крайней нищеты и голода
2. Обеспечение всеобщего начального образования 

ЦЕЛЬ 3. ПООЩРЕНИЕ РАВЕНСТВА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН И 
РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН

4. Сокращение детской смертности
5. Улучшение охраны материнства
6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
7. Обеспечение экологической устойчивости
8. Формирование глобального партнёрства в целях развития

ФАО признает важность содействия 
полному и равноправному участию 
сельских женщин и мужчин в 
деятельности, направленной на 
укрепление продовольственной 
безопасности, сокращение 
нищеты и содействие социально-
экономическому развитию. 

Организация выступает за устранение всех 
преград, препятствующих равному участию 
сельских женщин в процессах принятия 

решений, а также стремится расширить 
возможности как сельских женщин, так и 
мужчин в области трудоустройства, наличия 
и контроля ресурсов и возможностей. 
ФАО сосредоточила свои усилия на 
укреплении потенциала сельских женщин, 
необходимого для равноправного 
партнерства в деятельности в области 
развития, а также на создании условий, 
способствующих социально-экономическому 
равенству и справедливости. ФАО 
признает, что продовольственная 
безопасность не может быть достигнута 
без расширения прав и возможностей 
сельских женщин и гендерного равенства.

В настоящее время глобальные социально-
экономические и экологические реалии 
приводят к тому, что сельские мужчины 
и женщины все чаще сталкиваются 
с трудностями, которые угрожают их 
благополучию. Продовольственный 
и экономический кризисы, а также 
изменение климата, еще больше усугубили 
положение сельских жителей, подвергая 
дальнейшему риску их способность 
обеспечить себя продовольствием 
и средствами к существованию.

В целях поощрения гендерного равенства – 
положения, когда все люди имеют равные 
права, возможности и вознаграждение 
независимо от того, рождены ли они 
женщинами или мужчинами, – а также 
расширения прав и возможностей женщин, 
ФАО работает в трех основных направлениях:

Сбор и распространение информации 
ФАО проводит научные исследования и 
анализ социально-экономических факторов 
продовольственной безопасности, а 
также ролей, которые играют мужчины и 
женщины. Области исследования включают 
сбор, анализ и распространение гендерных 
данных, необходимых для изучения и 
разработки целенаправленных мер в 
области продовольственной безопасности 
семей и важнейших ролей, которые 
играют сельские мужчины и женщины; 
а также анализ и исследование новых 
проблем сельского хозяйства и их влияния 
на мужчин и женщин, занимающихся 
сельскохозяйственным трудом. 

Укрепление потенциала 
ФАО укрепляет технический потенциал 
государств-членов – правительств, научно-

исследовательских институтов, учебных 
заведений, организаций гражданского 
общества, – чтобы вооружить специалистов 
знаниями и методиками, необходимыми 
им для решения гендерных проблем, 
возникающих при разработке программ и 
выработке политики. В частности, ФАО:  

ведет работу с сельскими женщинами  ▪
и мужчинами по развитию их 
навыков и умений в области сельского 
хозяйства и получения дохода; 
развивает и расширяет возможности  ▪
правительств и других институтов 
осуществлять сбор и анализ данных в 
области аграрного и сельского развития 
с учетом возраста и пола. В этих целях 
ФАО разработала пособия, руководящие 
принципы и учебные программы по 
сбору и анализу гендерных данных, 
предназначенные для специалистов 
в области развития и политики;
разрабатывает методики и учебные  ▪
пособия по расширению возможностей 
справедливого и равноправного 
трудоустройства сельской молодежи.

Политический диалог и партнерство 
ФАО сотрудничает с политиками и 
руководителями различных отраслей 
на местном и международном уровнях 
для содействия всеобщему видению 
и осознанию значения гендерного 
равенства и расширения прав и 
возможностей женщин. Например, ФАО:

ведет совместную работу с  ▪
государствами-членами в области 
определения и устранения препятствий 
к полноправному участию женщин 
и принятию ими решений;
сотрудничает с инициативой  ▪
ООН «Единство действий»;
разрабатывает стратегические  ▪
рекомендации, основанные на 

Деятельность ФАО 

Сортировка кукурузных семян. 
©ФАО/Джузеппе Биззарри

Женский труд составляет девяноста 
процентов труда, используемого для 
выращивания риса в Юго-Восточной 
Азии. (Международный альянс 
борьбы с голодом, 2009 год) 

Женщины составляют пятьдесят один 
процент всей рабочей силы, занятой в 
сельском хозяйстве. (Международный 
альянс борьбы с голодом, 2009 год) 

Женщины обладают наиболее 
ограниченными возможностями 
получения средств, необходимых для 
увеличения объемов производства 
и урожаев, а также для перехода от 
натурального хозяйства к более доходному 
производству, ориентированному 
на рынок. (Веб-сайт ФАО)

Менее десяти процентов земледельцев 
в Индии, Непале и Таиланде владеют 
землей. (МФСР, 2008 год)

Изучение кредитной политики в Африке 
показало, что женщинам выдают лишь 
десять процентов всех ссуд. (Веб-сайт ФАО)

По данным некоторых исследований, 
сельскохозяйственная производительность 
в Африке к югу от Сахары могла бы 
увеличиться на двадцать процентов, 
если бы женщины обладали равным 
доступом к земле, семенам и удобрениям. 
(Африканская Комиссия. Факты и числа.)

Ключевые факты
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Западный берег реки Иордан 
и сектор Газа: В проекте ФАО, 
направленном на обучение основам 
предпринимательской деятельности в 
сельском хозяйстве, приняли участие 
свыше пятисот малоимущих сельских 
женщин. Проект оказал содействие 
женщинам в создании огородов и 
овладении кустарными ремеслами, а 
также обеспечил их мелким домашним 
скотом. Благодаря этим навыкам и 
мероприятиям женщины смогли укрепить 
продовольственную безопасность 
и повысить доходы своих семей. 

Восточная Африка: Признавая 
эффективность информационно-
коммуникационных технологий в 
борьбе с неравенством и нищетой, 
ФАО открыла десять информационных 
центров в засушливых сельских 
районах Восточной Африки (Кения, 
Объединенная Республика Танзания и 
Уганда). Благодаря этим центрам местные 
жители могут обмениваться доступной 
информацией о новых технологиях 
животноводства и земледелия, стратегиях 
решения экологических проблем, а 
также проблемы изменения климата. 
Благодаря этим центрам местные 
жители могут получить информацию 
о рынках, здоровье, ВИЧ/СПИДе и 
гендерных вопросах. Руководят центрами 
представители местных общин. 

Сирия: ФАО провела совместную 
работу с правительством Сирии по 
решению проблемы частых лесных 
пожаров, причиной которых является 
деятельность человека, в основном 
обычные сельскохозяйственные 
работы, осуществляемые женщинами, 
например, сжигание садового мусора. В 
рамках проекта сельские жители были 
обучены методам усовершенствования 
водоразделов и управления земельными 
ресурсами, таким как сбор дождевой 
воды и содержание и техническое 
обслуживание противопожарных 
разрывов. Жители деревень также 
научились получать органическое 
удобрение для внесения в почву – делать 
компост из мелких ветвей, прутьев, 
растений и волокон. В рамках проекта 
сельские жители также прошли обучение 
сбору, хранению и продаже даров леса, 
таких как грибы и ароматические травы.

Избранные проекты

ЦЕЛЬ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И 
РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН

Новые публикации
Преодоление разрыва: программа ФАО 
по обеспечению гендерного равенства 
в области сельскохозяйственного и 
сельского развития, 2009 год;

Гендерная справедливость в 
сельскохозяйственном и сельском 
развитии, 2009 год;

Gender in agriculture sourcebook, совместная 
публикация ФАО, Всемирного банка и 
Международного фонда сельскохозяйственного 
развития (МФСР), 2008 год. 

Положение дел в области продовольствия 
и сельского хозяйства (готовится 
к публикации в 2011 году) 

Женщины кормят мир: решение проблемы 
гендерного неравенства для достижения 
сельскохозяйственного развития и 
продовольственной безопасности

Подробная информация о гендерных вопросах 
на веб-сайте ФАО: http://www.fao.org/gender

Экономическая активность в сельском хозяйстве. Процентное 
отношение женщин и мужчин, по регионам (прогноз на 2010 год)
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результатах научных исследований, и 
оказывает поддержку государствам-
членам в разработке и планировании 
государственной и региональной 
аграрной политики, учитывающей 
гендерные проблемы;
работает совместно с агентствами  ▪
ООН и другими организациями над 
выработкой слаженности действий 
для достижения общих целей;
ведет совместную работу с местными,  ▪
государственными и международными 
организациями по изучению общих 

тем и обеспечивает целенаправленное 
укрепление потенциала;
объединяет в информационно- ▪
коммуникационную сеть сельских женщин 
и мужчин, помогает им обмениваться 
успешными методиками и акцентирует 
внимание на роли женщин. Эта 
информация содержится в бюллетене, 
рассылаемом десяти тысячам сельских 
организаций, расположенным в основном 
в Африке. (www.fao.org/dimitra)


