
Региональная конференция

Содействие социально инклюзивному развитию 
сельских районов в Европе и Центральной Азии: 
Действия для повестки дня до 2030 года

Вильнюс, Литва 
30 января – 1 февраля 2017 года 

СОВМЕСТНЫЙ ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ 



Действия для повестки дня до 2030 года - совместный призыв к действию

Содействие социально инклюзивному развитию сельских 
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Мы, участники вышеназванной конференции: 
 

Подтверждая приверженность делу продвижения и работе в партнерстве в направлении 
достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в 
качестве самостоятельной цели, а также в качестве предварительного условия для 
достижения всех Целей в области устойчивого развития (ЦУР),  

 Подчеркивая тот факт, что бедность в сельских районах, социальная изоляция, отсутствие 
продовольственной безопасности, неполноценное питание, непропорциональное 
бремя неоплачиваемой работы по уходу и экономическое неравенство тесно связаны с 
гендерным неравенством, которое, в свою очередь, усугубляет бедность,  

Признавая вклад сельских общин, в том числе сельских женщин, в экономический рост, а также 
наличие препятствий, указанных в Региональной стратегии ФАО по вопросам гендерного 
равенства в Европе и Центральной Азии, с которыми сталкиваются сельские женщины 
и мужчины и которые еще предстоит преодолеть на пути к эффективному искоренению 
сельской бедности, отсутствия продовольственной безопасности и недоедания в целях 
выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,  

Придавая особое значение необходимости политической воли и преобразовательного подхода 
к решению глубоко укоренившихся структурных барьеров, которые увековечивают 
гендерное неравенство в развитии сельского хозяйства и сельских районов,

 С удовлетворением отмечая и приветствуя многочисленные усилия и перспективный опыт на 
местном и национальном уровнях в регионе,  

 

Призываем: 

Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии: 

1. Продолжать оказывать активную поддержку государствам-членам в достижении Целей 
устойчивого развития на основе принципов социальной интеграции, путем разработки 
основанных на фактических данных и учитывающих гендерную проблематику стратегий и 
программ, направленных на достижение устойчивого сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности и обеспечение равного доступа к природным и производственным ресурсам, 
инфраструктуре, услугам, рынкам, технологиям, достойной занятости, социальной защите и 
управления ими.

2. Формировать знания и компетентность в вопросах, касающихся гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин, в поддержку развития сельских районов и сельского 
хозяйства в регионе, оказывая содействие в области производства, анализа и распространения 
данных, дезагрегированных по признаку пола и учитывающих гендерную проблематику, и 
повышая осведомленность как министерств сельского хозяйства и других национальных 
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заинтересованных сторон, включая учреждения, отвечающие за разработку и осуществление 
политики в области развития сельских районов, так и женщин и мужчин, проживающих в 
сельских общинах.  

3. Обеспечивать при разработке, осуществлении, мониторинге и оценке программ и проектов 
адекватный учет их воздействия на социально ущемленные и уязвимые группы населения и в 
первую очередь на сельских женщин, а также мужчин; 

4. Играть более активную роль в учете стратегических потребностей сельских женщин и 
девочек, расширяя их доступ к ресурсам и их экономические возможности путем обучения, 
организации тренингов и курсов по повышению профессиональных навыков и умений,  и 
созданию условий для диверсификации доходов; 

5. Обеспечивать бóльшую видимость и признание роли женщин в сельских районах 
следующими способами: (1) учреждение награды, ежегодно вручаемой выдающимся 
сельским женщинам по случаю Всемирного дня сельских женщин 15 октября; (2) приглашение 
группы коренных сельских женщин-фермеров из наименее развитых в экономическом 
отношении и отдаленных районов на Европейскую региональную конференцию; (3) 
вынесение благодарности или выдвижение национального учреждения или организации 
(правительственной или неправительственной) на звание чемпиона  за достижение 
выдающихся результатов в продвижении вопросов гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин в своей работе;

6. Работать в партнерстве с соответствующими региональными и международными 
заинтересованными сторонами, в том числе в рамках системы учреждений ООН, в поддержку 
результатов, достигнутых на национальном уровне. 

Правительства и другие национальные учреждения :

1. Разрабатывать национальную политику и стратегии в области продовольственной 
безопасности, питания и устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов, 
которые являются социально инклюзивными и учитывают гендерную проблематику, а также 
предусматривают механизмы подотчетности для обеспечения осуществления этой политики и 
стратегий;  

2. Создавать и укреплять социально инклюзивные механизмы управления и повышать уровень 
представленности и руководства сельских женщин в органах власти на всех уровнях, включая 
женские организации, объединения и движения; повышая их потенциал и обеспечивая их 
участие в принятии решений и в процессе разработки законов, политики и программ в области 
сельского развития; 

3. Разрабатывать и осуществлять политику и программы по обеспечению равных возможностей 
для достижения гендерного равенства и усиления возможностей женщин, и вкладывать 
средства в реализацию этих программ, особенно в отношении сельских женщин, обеспечивая 
им больший доступ к сельскохозяйственным знаниям и финансированию;

4. Разрабатывать и осуществлять преобразовательную политику социальной защиты и меры, 
напрямую нацеленные на улучшение положения сельских женщин, в том числе политику и 
программы по обеспечению признания, сокращения и реорганизации неоплачиваемой работы, 
инвестируя не только в сельскую физическую, но и в социальную инфраструктуру.

5. Устранять структурные причины гендерного неравенства, обусловленные правовыми и 
институциональными рамками, а также гарантировать разработку национальных бюджетов с 
учетом гендерного фактора.  
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6. Поддерживать сбор и распространение информации об успешной и преспективной
деятельности и практике, которая способствует продвижению гендерного равенства и 
расширению возможностей сельских женщин. 

Группы и ассоциации гражданского общества и частный сектор :

1. Прилагать специальные усилия для привлечения  сельских женщин и молодых женщин из
ущемленных групп в качестве целевой группы к участию в экономической деятельности;

2. Обеспечивать достойные условия труда для женщин и равную оплату за равный труд;

3. Оказывать помощь сельским женщинам в получении доступа к различным ресурсам, в
том числе  сельскохозяйственного производства – как материальным (земля, вода, финансы, 
оборудование, семена), так и нематериальным (информационные технологии, знания, навыки); 

4. Обеспечивать фактическое вовлечение женщин и девочек в тренинги и другие обучающие
мероприятия, ведущие к расширению их экономических возможностей;

5. Разрабатывать специальные программы для молодых женщин и мужчин, проживающих в
сельской местности, c целью обеспечения их доступа к деятельности по получению доходов;

6. Облегчать  доступ сельских женщин к преимуществам, предоставляемым системой социальной
защиты;

7. Повышать осведомленность по гендерным вопросам среди лиц, формирующих политику
и принимающих решения, с целью укрепления их обязательств в отношении стратегий и 
инвестиций, учитывающих гендерный фактор.

8. Работать с мужчинами, с целью преодоления стереотипов и достижения баланса в гендерном
разделении труда.
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