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КЛЮЧЕВЫЕ 
ВОПРОСЫ
1. Гендерное равенство важно для обеспечения продоволь ственной 

безопасности и улучшения рациона питания, а также достижения всех 
показателей по Целям в области устойчивого развития.

2. Сельскохозяйственный сектор во многих развивающихся странах 
малоэффективен. Одной из причин является отсутствие у женщин равного 
доступа к ресурсам и возможностей сделать свою работу продуктивнее.

3. Почти 821 миллион человек (2017 г.) лишены полноценного питания. 
Если к 2030 году голод должен быть ликвидирован, то гендерное 
неравенство между женщинами и мужчинами, существующее в 
сельском хозяйстве необходимо преодолеть.

4. Гендерный разрыв дорого обходится сельскохозяйственному сектору, 
экономике и обществу, а также самим женщинам. 

5. Женщины, как основные проводники перемен, играют ключевую роль 
в борьбе с сельской нищетой, голодом и неполноценным питанием. В 
развивающихся стран доля занятости женщин в сельскохозяйственном 
секторе составляет или даже превышает 50 процентов.

6. Если бы женщины располагали таким же доступом к 
производственным ресурсам, какой имеют мужчины, они смогли 
бы значительно повысить урожайность своих хозяйств, что в свою 
очередь помогло бы сократить численность голодающих в мире.

7. Работа ФАО в области гендерного равенства и расширения прав 
сельских женщин и девушек вносит вклад в достижение каждой 
из 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и соответствует 
обязательству «Никто не должен быть забыт», принятому в рамках 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.

Существует острая необходимость направить усилия на преодоление 
самых разных барьеров, препятствующих занятости женщин на рынках 
сельского труда, что позволит прекратить практику занятости на 
неофициальных, низкостатусных и низкооплачиваемых работах без 
правовой и социальной защиты. Обеспечение равных возможностей к 
сельскохозяйственным услугам и инфраструктуре позволит женщинам 
получить доступ к образованию и производственным ресурсам и на этой 
основе развивать свои знания, умения и навыки.

Необходимо приложить больше усилий к увеличению доли женщин 
в местных институтах, привлечению их к механизмам управления, 
процессам принятия решений в их собственных домохозяйствах и 
общинах. Кроме того, необходимо повысить внимание к снижению 
рабочей нагрузки женщин, признанию важности их участия в труде, 
обеспечению равной оплаты труда, равных условий труда и льгот. Для 
этого требуется сократить маргинализацию малоимущих сельских 
женщин, вызванную особенностями гендерных социокультурных норм 
и практик, и более эффективно решать вопросы гендерного равенства, 
которые пронизывают политику, программы и инвестиционную 
деятельность в агропродовольственных системах.
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ВВЕДЕНИЕ

Доля занятости женщин в сельскохозяйственном 
секторе составляет около половины от всей 
численности занятых. Женщины – проводники 
перемен и приверженцы жизнестойкости. 
Тем не менее гендерный разрыв в производстве 
продовольствия и участии в сельском 
хозяйстве остаётся существенным. В любом 
регионе мира женщины, как потребители, с 
большей вероятностью подвержены риску, 
вызванному отсутствием продовольственной 
безопасности, чем мужчины. Как производители 
продукции, сельские женщины сталкиваются 
с ещё большими трудностями, чем мужчины, 
в получении доступа к необходимым 
производственным ресурсам и услугам, 
технологиям, рыночной информации и 
финансовым активам. 

Принцип «Никто не должен быть забыт» 
доминирует в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и в 
политике ФАО в области гендерного равенства. 
Приоритетом данной политики является 
равноправное участие женщин и мужчин в 
процессах принятия решений, принимаемых 
сельскими институтами, а также в разработке 
законодательства, стратегий и программ; равный 
доступ и контроль над производственными 
ресурсами, услугами, доходами, рынками и 
и достойная занятость, а также облегчение 
женского труда.  

Соблюдение принципа «Никто 
не должен быть забыт» требует 
устранения гендерного неравенства 
в производстве продовольствия и 
сельском хозяйстве

КЫРГЫЗСТАН
Фермеры за уборкой 

кукурузы. 
© FAO/Sergey Kozmin
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТКЛИК И 
ПОДХОДЫ ФАО

 ➨ Содействие ответственному 
руководству и управлению 
производственными и природными 
ресурсами, которые отражают понимание 
и приоритеты как мужчин, как и женщин, 
и базируются на справедливых и 
эффективных национальных институтах; 
и в то же время все большее привлечение 
женщин к участию в местных институтах, 
что может стать отправной точкой для 
реализации услуг;

 ➨ Обеспечение равного доступа 
фермеров - женщин и мужчин - к 
производственным ресурсам и услугам, 
климатически оптимизированным 
и менее трудоемким технологиям и 
практикам, а также к инвестициям в 
сельскую инфраструктуру; 

 ➨ Развитие производственно-сбытовых 
цепей, учитывающих гендерный 
фактор, в целях повышения полного 
производственного потенциала женщин 
и молодёжи в агропродовольственных 
системах, в то же время увеличивая их 
доступ к более прибыльным и доходным 
рынкам и достойным возможностям 
занятости на рынке труда; а также

 ➨ Поддержка формирования гендерно 
чувствительных мер подготовки и 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
и кризисы, включая социальную защиту 
с учетом рисков и возможностями 
оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации; обеспечение 
разнообразных источников средств к 
существованию и накопления активов; 
а также защита наиболее уязвимых 
категорий мужчин и женщин.  

ФАО применяет единые гендерно-
трансформативные подходы на глобальном, 
региональном, национальном, а также на 
уровне общин и домохозяйств. Достижение 
цели гендерного равенства потребует 
выполнения следующих масштабных мер:

 ➨ Сбор и анализ статистических 
данных, дезагрегированных по признакам 
пола и возраста, для планирования 
стратегических действий. Важно, чтобы 
стратегии, программы, законодательство 
и планирование инвестиционной 
деятельности в отношении 
продовольственной безопасности и 
улучшения рациона питания в полной 
мере отражали роль и достижения 
женщин и молодежи, а также отвечали их 
конкретным потребностям и нуждам;

 ➨ Укрепление национального 
потенциала стран в целях разработки 
и реализации продовольственной и 
сельскохозяйственной политики и 
программ, которые полностью учитывают 
возможности, потребности и устремления 
сельских женщин; 

ФАО использует 
комплексные подходы 
для достижения 
своей цели в 
области гендерного 
равноправия в 
продовольственных 
системах на всех 
уровнях
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РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕЛЬСКИХ 
ЖЕНЩИН ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ГОЛОДА

ФАО поддерживает правительства в 
развитии нормативной базы и усиления 
потенциала, необходимого для 
устойчивого продвижения гендерного 
равенства и предоставления женщинам 
прав, как составную часть их деятельности 
по искоренению голода, решению 
проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания. 

На глобальном уровне Организация 
Объединённых Наций отстаивает 
включение этих факторов в глобальные 
нормативные документы и политический 
диалог на высшем уровне, посвященные 
продовольственной безопасности и 
улучшению питания населения.

 ➨ Через Комитет по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ) 
ФАО сотрудничает с правительствами, 
агентствами по развитию, научными 
сообществами, некоммерческими 
организациями и частным сектором 
в целях учета гендерного равенства 
в согласованных принципах и 
международных стандартах по 
продовольственной безопасности и 
улучшению рациона питания.

 ➨ ФАО заостряет внимание на политике 
продовольственной безопасности 
и улучшения рациона питания 
посредством организации мероприятий 
на высоком уровне с тем, чтобы на них 
рассматривались проблемы гендерного 
равенства и расширения прав женщин.

 ➨ ФАО разрабатывает и поддерживает 
принятие гендерно чувствительных 

показателей и систем сбора данных, 
относящихся к продовольственной 
безопасности и улучшению 
рациона питания.

 ➨ ФАО играет ключевую роль в 
развитии Руководящего принципа 34 о 
правах сельских женщин Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин. Данный принцип 
объясняет обязательства государств 
по признанию, защите и поддержке 
прав сельских женщин в области 
продовольствия и сельского хозяйства.

На региональном уровне ФАО работает 
со своими партнёрами для содействия 
диалогу по региональным мерам и 
оказания поддержки региональным 
организациям в реализации  
региональных гендерных стратегий, 
таких как:

 ➨ ФАО оказала содействие Женской 
группе особого назначения в составе стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна 
(СЕЛАК) в подготовке Бразильской 
декларации для Конференции сельских 
женщин Латинской Америки и Карибского 
бассейна, в которой признаётся роль 
сельских женщин в продовольственной 
безопасности и улучшении рациона 
питания и содержится призыв к руководству 
стран разрабатывать и применять 
законодательство и политику действий, 
способствующиx равенству мужчин и 
женщин в вопросах доступа к природным 
ресурсам, финансовым и техническим 
услугам, рынкам и достойным рабочим 

местам. ФАО поддерживает разработку 
и реализацию программы Гендерной 
стратегии в рамках Плана СЕЛАК 
по продовольственной безопасности, 
улучшению рациона питания и ликвидации 
голода к 2025 году.  

 ➨ ФАО внесла свой вклад в разработку 
Гендерной стратегии Африканского союза 
на период 2017–2027 гг., в которой делается 
акцент на трансформативном подходе 
по наделению женщин экономическими 
правами, повышению устойчивости 
источников средств к существованию, 
созданию условий для инклюзивной 
политики и усилению голоса женщин, а также 
привлечению их к участию в руководстве и 
повышению их социальной роли. 

РУКОВОДСТВО ПО 
РАЗНООБРАЗНОМУ 
РАЦИОНУ ПИТАНИЯ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН
ФАО и Агентство США по 
международному развитию 
(USAID) разработали руководство, 
озаглавленное «Минимальные 
требования к разнообразию рациона 
питания женщин: pуководство 
по системе мер». Показатель, 
помогающий измерить достаточность 
микроэлементов в рационе питания 
женщин репродуктивного возраста, 
используется в 26 странах для того, 
чтобы способствовать качественному 
питанию женщин и прослеживать 
изменения в разнообразии их рациона 
на протяжении времени.

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН, УКРЕПЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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 ➨ ФАО, Комиссия Экономического 
сообщества западноафриканских государств 
(ECOWAS) и Экономическое сообщество 
центральноафриканских государств 
(ECCAS) в партнерстве разработали 
гендерный и сельскохозяйственный планы 
действий для информирования второго 
поколения региональных и национальных 
программ сельскохозяйственного 
инвестирования в целях улучшения отклика 
на женские нужды и приоритеты.

Страновой уровень
 ➨ ФАО обеспечивает межсекторное 

сотрудничество с национальными 
партнёрами для включения проблемы 
гендерного равенства в стратегические 
меры по продовольственной 
безопасности путем продвижения 
прав сельских женщин и расширения 
их доступа к природным ресурсам, 
производственным услугам и улучшению 
их экономических возможностей.

 ➨ ФАО объединяет свою 
информационно-просветительскую работу 
с оказанием технического содействия в 
разработке стратегии продовольственной 
безопасности и улучшения рациона питания 
с учетом гендерного равноправия, которые 
подкреплены прочными политическими 

обязательствами и надёжной нормативной 
базой. Это также помогает укрепить 
национальный потенциал министерств 
сельского хозяйства по развития 
сельских территорий.

 ➨ ФАО работает с 15 странами для 
выполнения ими своих политических 
обязательств по улучшению статуса 
сельских женщин, содействуя контролю 
за соблюдением Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении 
женщин, а также для реализации 
рекомендаций по интегрированию 
гендерного равенства и включения 
вопросов по расширению прав женщин 
в национальную политику обеспечения 
продовольственной безопасности и 
улучшения питания, законодательство и 
стратегии инвестирования.  

 ➨ С помощью Проекта ФАО–ЕС 
поусилению воздействия стратегий 
продовольственной безопасности 
и улучшения рационов питания, 
устойчивости источников средств 
существования и трансформации 
(FIRST), ФАО содействует включению 
проблематики гендерного равенства 
в политику и стратегические меры по 
продовольственной безопасности и 
полноценному питанию в 25 странах. 

СОДЕЙСТВИЕ 
ГЕНДЕРНОМУ 
РАВЕНСТВУ В ЦЕЛЯХ 
УЛУЧШЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И 
РАЦИОНА ПИТАНИЯ В 
ГВАТЕМАЛЕ

ФАО совместно с другими структурами 

Объединённых Наций оказало поддержку 

Министерству сельского хозяйства, 

животноводства и продовольствия Гватемалы 

в разработке их первой институциональной 

политики по гендерному равенству. Данная 

политика, принятая в 2015 г., гарантирует, 

что голоса женщин и мужчин, участвующих 

в процессах развития сельских местностей, 

будут услышаны и что они получат равный 

доступ к техническому содействию в рамках 

сельскохозяйственного развития и другим 

производственным ресурсам. ФАО поддержала 

многосторонний консультационный процесс 

с правительством и общественностью 

для разработки политики и содействия ее 

реализации. Подход с учётом гендерного 

равенства был включён в национальную 

Программу по укреплению семейных 

фермерских хозяйств (PAFFEC), что обеспечит 

возможность кооперации и координирования 

со структурными подразделениями 

министерства, принимающими 

непосредственное участие в принятии 

решений, для дальнейшей интеграции 

гендерного равенства в их деятельность. Для 

усиления ответственности по достижению 

гендерного равенства ФАО поддержала 

организацию системного механизма 

отслеживания гендерного вопроса в рамках 

PAFFEC, а также обучение консультантов по 

распространению знаний и опыта в области 

сельского хозяйства гендерно-чувствительному 

планированию и мониторингу. Данная 

политика и ее реализация являются важной 

вехой в выполнении обязательств – Конвенции 

о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин на национальном уровне.

МЕКСИКА
Эмилия Фелипе Хосе с мужем, 
Николасом Гомес Доминго, работают 
в своей теплице; это часть проекта 
ФАО по поддержке гватемальских 
беженцев в Мексике.  
©Alex Webb/Magnum Photos для ФАО
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО 
ДОСТУПА К ПРИРОДНЫМ 
РЕСУРСАМ И УСЛУГАМ 

СОДЕЙСТВИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ 
ПОЛИТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ И ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ
ФАО сформулировала совокупность 
гендерных показателей, 
касающихся водных ресурсов для 
сельскохозяйственного пользования 
в рамках Программы ООН по оценке 
мировых водных ресурсов. Эти показатели 
служат для анализа доступа мужчин и 
женщин к орошению, оплачиваемого 
и неоплачиваемого труда в сельском 
хозяйстве и орошении, а также принятия 
решений внутри домашних хозяйств.

Гендерные показатели постепенно 
интегрировались в электронную систему 
базы данных ФАО о водных ресурсах 
(AQUASTAT) в Алжире, Марокко и 
Тунисе. ФАО выступает за равноправное 
управление водными ресурсами в рамках 
существующих программ и нормативов. 
Многоцелевая оценка управления 
пользованием грунтовых вод проведена 
в Иордании, Марокко и Тунисе в целях 
анализа и решения проблемы ограничений, 
которые испытывают женщины-фермеры 
в получении доступа и контроля над 
водными ресурсами.

База данных ФАО по гендерным 
и земельным правам позволяет 
проанализировать степень гендерного 
равенства в вопросах землевладения, 
которая обеспечивается национальной 

Равный доступ 
к природным и 
производственным 
ресурсам создаёт больше 
возможностей для 
женщин.

политикой и нормативно-правовой базой. 
Эта база данных включает в себя более 
90 характеристик стран более 25 оценок 
стран, основанных на Методах правовой 
оценки (LAT) с целью обеспечения 
гендерного равенства в вопросах 
землевладения, а также гендерных 
показателей статистики землепользования 
с охватом около 100 стран.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ЧЕРЕЗ 
РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА ЖЕНЩИН К 
ТРУДОСБЕРЕГАЮЩИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ 
ФАО поддерживает трудосберегающие 
технологии и производства для снижения 
рабочей нагрузки на женщин во всех 
сельскохозяйственных подсекторах, 
включая усовершенствованные 
практики растениеводства, печи для 
сушки и копчения рыбы, специальные 
лесные участки, сокращающие 
время сбора топливной древесины, 
топливосберегающие печи, пункты 
сбора молока и методы сохранения 
дождевого стока. Смотреть: Платформа 
TECA (www.fao.org/teca).

ФАО ВЫСТУПАЕТ 
В ЗАЩИТУ 
РАВНОПРАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ И 
УСИЛЕНИЯ РОЛИ 
ЖЕНЩИН-
ФЕРМЕРОВ В 
КОНТРОЛЕ НАД 
ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН, УКРЕПЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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ИНДИЯ

Вспашка земли на быках 
в районе Уттараканд 

(деревня Санкри). 
©FAO/Anthony Burgard

ПРОДВИЖЕНИЕ ПОДХОДОВ НА 
ОСНОВЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА К 
КЛИМАТИЧЕСКИ 
ОПТИМИЗИРОВАННОМУ СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ  
Женщины более подвержены 
климатическим рискам по сравнению 
с мужчинами, так как они больше 
опираются на природные ресурсы 
как источники средств своего 
существования; у них меньший доступ 
к материальным возможностям и 
правам, необходимым для отклика на 
чрезвычайные ситуации, а также они 
могут получать неравную долю выгод от 
технологий и производств климатически 
оптимизированного сельского хозяйства 
(КОСХ). Наделение женщин правами 
и возможностями и обеспечение 
им равного доступа к услугам и 

производственным ресурсам, включая 
климатически оптимизированные и 
трудосберегающие технологии, являются 
основой подхода ФАО к обеспечению 
устойчивости сельского хозяйства и 
продовольственных систем.

Механизмы финансирования климатически 
оптимизированного сельского хозяйства 
с учетом гендерного равенства, такие как 
Глобальный экологический фонд (ГЭФ) 
и Фонд зелёного климата (ФЗК), имеют 
решающее значение для обеспечения 
устойчивого сельского хозяйства и 
развития села, кроме того они имеют 
свои корпоративные стратегии и планы 
действий на основе гендерного равенства, 
обязывающие проводить «проекты, 
обеспечивающие дополнительные 
выгоды для экономического, 

ИНДИЯ: ЖЕНЩИНЫ 
КАК ПРОВОДНИКИ 
ПЕРЕМЕН НА ПУТИ 
К УСТОЙЧИВОМУ 
СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ, 
ЗДОРОВЬЮ И 
ПОЛНОЦЕННОМУ 
РАЦИОНУ 
ПИТАНИЯ
В целях улучшения 
производительности сельского 
хозяйства и повышения 
эффективности водопользования, 
ФАО сотрудничает с 
сельскохозяйственным отделом 
Уттар Прадеш для укрепления 
институциональных и правовых 
механизмов, которые обеспечат 
комплексное управление водными 
ресурсами. Фермерская школа 
водных ресурсов (FWS) организовала 
обучение, направленное на 
укрепление фермерского потенциала 
и улучшение фермерских практик, 
связанных с управлением 
водными ресурсами, содержанием 
полезных веществ и вредителей 
в почвах, с целью принятия 
компетентных решений на важных 
этапах циклов производства 
сельскохозяйственных культур.  Для 
изменения существующей гендерной 
динамики, женщины привлекаются 
к процессу принятия решений как 
равноправные партнёры во время 
проведения сельскохозяйственных 
работ и на последующих этапах, что 
увеличивает общую эффективность 
сельскохозяйственного производства 
и доходы фермерских хозяйств.
Были также открыты специальные 
Фермерские школы водных ресурсов 
(FWS) для женщин, позволяющие 
им открыто обсуждать вопросы, 
касающиеся устойчивого сельского 
хозяйства и управления природными 
ресурсами. Всего получили 
подготовку 6720 женщин, которые 
могут войти в руководство будущих 
специальных Фермерских школ 
водных ресурсов для женщин.
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PROMOTING EQUAL 
ACCESS TO NATURAL 
RESOURCES

социального и гендерного развития». 
Как организация-исполнитель ФАО берёт 
на себя обязательства по разработке 
программ с чётко сформулированными 
дополнительными выгодами в социальном 
и гендерном развитии. 

Сравнительные преимущества ФАО:
 ➨ Интегрирование гендерного 

равенства в процессы планирования, 
связанные с климатом, включая 
Национальные планы действий по 
адаптации (NAPs), и реализацию 
их определяемого на национальном 
уровне вклада (NDCs) в соответствии с 
Парижским соглашением.

 ➨ Обогащение знаний и фактологической 
базы посредством использования 
различных рабочих процедур в 
исследованиях, посвященных 
изменению климата и климатически 
оптимизированному сельскому хозяйству.

 ➨ Продвижение технологий и практик, 
тщательно разработанных в социальном и 
экологическом аспектах, а также подходов 

ПОЛЕВЫЕ ШКОЛЫ 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ 

ИЗУЧАЮТ НУЖДЫ И 
НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ 

СЕЛЬСКИХ 
ФЕРМЕРОВ, КАК 
МУЖЧИН, ТАК И 

ЖЕНЩИН, ПОМОГАЯ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЮ 

ГЕНДЕРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

по укреплению потенциала с учетом 
гендерного равенства в рамках обширного 
круга проектов.

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
ФЕРМЕРОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И 
УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Цель полевых школ для фермеров 
(FFS) – укрепить технический 
и функциональный потенциал 
фермеров, в то же время содействуя 
гендерному равенству и расширяя 
социально-экономические возможности 
сельских женщин.  Рассматривая 
нужды и незащищенность фермеров, 
как мужчин, так и женщин, и укрепляя 
доверие внутри общины, полевые школы 
для фермеров (FFS) поддерживают 
позитивные изменения в отношениях, 
стилях поведения и практиках, 
тем самым преобразуя гендерные 
отношения.  

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Ранним утром фермеры пропалывают 
арахисовое поле близ Боссангоа. 

©FAO/A. Masciarelli
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Признавая многофакторность сельской 
нищеты, ФАО использует комплексный 
подход к расширению экономических 
прав сельских женщин, что одновременно 
затрагивает различные факторы, лежащие 
в основе обездоленности сельских женщин 
как производителей сельскохозяйственной 
продукции, предпринимателей, участников 
производственно-сбытовых цепей и 
проводников перемен. Данный подход 
обеспечивает дополнение мер по 
расширению доступа сельских женщин к 
производственным ресурсам, услугам и 
рыночным возможностям, повышению их 
активности, уверенности в собственных 
силах и права голоса в процессах 
принятия решений соответствующими 
мерами для создания благоприятных 
условий на институциональном и 
стратегическом уровнях. 

УКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ ЖЕНЩИН В 
УЧАСТИИ И РУКОВОДСТВЕ 
СЕЛЬСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Клубы «Димитра» поощряют 
деятельность неформальных групп 

РОСТ ЧИСЛА 
КЛУБОВ 
«ДИМИТРА» 
Существует 3,5 тысячи 
клубов «Димитра» в сельских 
сообществах в Бурунди, 
Центральноафриканской 
Республике, Конго, Мали, 
Нигере, Гане и в Сенегале, 
где насчитывается 105 
тысяч членов, две трети из 
которых – женщины. Клубы 
оказывают позитивное 
влияние приблизительно на 2,5 
миллиона сельского населения. 
Сегодня данный подход 
используется в 30 программах/
проектах, выполняемых ФАО в 
странах субсахарской Африки. 
„Вместе с клубами «Димитра» 
можно добиться права 
собственности и решить 
собственные проблемы с 
помощью своих сил. Общины 
поняли, что им нужно взять 
своё будущее в свои руки. 
Им самим нужно браться 
за собственное развитие“. 
(Франсуа Басса, окружной 
инспектор сельского хозяйства 
в Конго).

взаимопомощи сельских мужчин и 
женщин в улучшении источников 
средств их существования, а также 
в самостоятельном подходе к своему 
собственному развитию. Эти клубы 
эффективно помогают самым уязвимым 
женщинам и молодёжи принимать участие 
и оказывать влияние на жизнь общин 
и на процессы принятия решений на 
местном уровне. Они также оказывают 
исключительное влияние на поддержание 
мира и на выявление коренных причин 
гендерной дискриминации и насилия. 

СОДЕЙСТВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА 
ОСНОВЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
Для совершенствования технического 
потенциала практикующих 
социальных работников и для 
включения гендерной проблематики в 
разработку, выполнение, мониторинг 
и оценку программ социальной 
защиты в сельской местности 
был разработан Инструментарий 
ФАО по содействию реализации 

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ СЕЛЬСКИХ 
ЖЕНЩИН И МУЖЧИН ДЛЯ 

СНИЖЕНИЯ БЕДНОСТИ

ФАО использует комплексный подход 
к расширению экономических прав 
сельских женщин, что одновременно 
затрагивает различные факторы, 
лежащие в основе обездоленного 
положения сельских женщин.



12

программ социальной защиты на 
основе гендерного равенства для 
борьбы с бедностью и голодом в 
сельских местностях.

СОДЕЙСТВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГЕНДЕРНОЙ ОЦЕНКИ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО 
СЕЛЬСКИМ ВОПРОСАМ
Инструмент ФАО по гендерной 
оценке консультационных услуг 
по сельским вопросам (GRAST) 
поддерживает работников сельских 
консультативных служб в развитии 
гендерно - чувствительных программ. 
Используя гендерную оценку на 
стратегическом, организационном 
и личностном уровнях, GRAST 
позволяет начать совершенствование 
гендерно - чувствительных аспектов 
разработки и предоставления 
консультационных услуг в реально 
новом, измененном, формате. 
ФАО применила GRAST в 
Бангладеш, Эфиопии, Индии и Перу. 
Примеры наилучшей практики из 
указанных стран сейчас включаются в 
материалы по развитию потенциала, с 
тем, чтобы остальные службы смогли 
адаптировать её к местным условиям.

СОДЕЙСТВИЕ ДОСТУПУ СЕЛЬСКИХ 
ЖЕНЩИН К ДОСТОЙНОЙ 
ЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА

ФАО разработала инструменты для 
содействия формулированию оперативных 
мер по обеспечению гендерного равенства 
в сельском трудоустройстве, таких как 

обучающий электронный модуль «Женщины 
и достойная работа», для улучшения 
понимания заинтересованными лицами 
гендерного неравенства на рынках сельского 
труда и закрепления опыта расширения 
доступа сельских женщин к достойной 
занятости как выхода из бедности.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНО - 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Адекватное инвестирование часто 
является пропущенным звеном между 
политическими обязательствами 
по расширению прав женщин в 
агропродовольственных системах и их 
эффективным исполнением. ФАО провела 
тематические исследования для 
расширения фактологической базы по 
воздействию на гендерную ситуацию 
инвестиционной активности в сельском 
хозяйстве на Филиппинах, в Лаосской 
Народно-Демократической Республике, 
Гане, Мозамбике, Сьерра-Леоне, 
Объединённой Республике Танзания и 
Малави. Выявленные закономерности 
были включены в отчёт ФАО за 2018 г.   
«Гендерные возможности и ограничения 
в земельных инвестициях в сельское 
хозяйство» для стимулирования 
сотрудничества и обмена лучшей 
практикой между инвесторами, 
сельскими кооперативами и другими 
заинтересованными сторонами. 

СОВМЕСТНАЯ 
ИНИЦИАТИВА ООН 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ИСТОЧНИКОВ 
СРЕДСТВ К 
СУЩЕСТВОВАНИЮ У 
СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН
ФАО, Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (МФСР), 
ВПП (WFP) и Структура "ООН-Женщины" 
внедряют Совместную программу ООН 
по ускорению прогресса в расширении 
экономических прав сельских женщин 
(JP RWEE), целью которой является 
достижение долгосрочных улучшений 
источников средств к существованию 
сельских женщин в следующих 
семи странах: Эфиопия, Гватемала, 
Кыргызстан, Либерия, Непал, Нигер и 
Руанда. Выполняемая с 2014 г., данная 
программа (JP RWEE) использует 
комплексный подход, в котором одной 
и той же группе женщин-фермеров 
предоставляется масштабный пакет по 
развитию потенциала и оказывается 
техническая поддержка, в дополнение 
к мерам по продвижению сельских 
институтов и стратегий развития для 
достижения гендерного равенства. 
К концу 2017 г. помощь по данной 
программе (JP RWEE) получили более 50 
тысяч человек (40 227 женщин и  
10 953 мужчин) и приблизительно 261 
тысяча членов их семей. Возросла 
производительность труда женщин, 
участвующих в Совместной программе, 
а полноценность питания их семей 
улучшилась. Им дали возможность 
получить кредит и отрыть собственный 
бизнес, тем самым увеличив их 
доходы. Совместная программа 
также поддерживает правительства в 
разработке и практическом применении 
сельскохозяйственных стратегий, 
основанных на гендерном равенстве.

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ БЕДНОСТИ
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13

УСТАНОВЛЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ДИАЛОГОВ НА 
ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРАВ ЖЕНЩИН

• Мероприятие «Расширяем борьбу с 
голодом и нищетой вместе с сельскими 
женщинами» (штаб-квартира ФАО, декабрь 
2016 г.) обеспечило многостороннюю 
платформу для изучения структурных 
причин и последствий гендерного 
неравенства в сельских местностях, а 
также для определения совместного 
плана действий по высвобождению 
экономического потенциала сельских 
женщин. Более 400 участников приняли 
участие в мероприятии, включая 
представителей стран-участников 
ФАО, партнёров ООН, международных 
экспертов и представителей прессы. 
Смотреть: www.fao.org/about/meetings/rural-
women-end-hunger/ru
• Организованное совместно с 
Комиссией Африканского союза 
Всеафриканское совещательное собрание 
по гендерным вопросам и повестке дня на 
период до 2063 г. (Аккра, октябрь 2017 г.) 

собрало 70 лидеров женских организаций 
и структур. Итогом совещания стала 
информированная подготовка стратегии 
Африканского союза в отношении 
гендерного равенства и расширения прав 
женщин за период 2017-2017 гг., которую 
Aфриканский союз адаптировал в 2018 
г. Смотреть: http://www.fao.org/africa/news/
detail-news/en/c/1051443/ 
• Региональная конференция по 
Поддержке социально инклюзивного 
развития сельских местностей в Европе 
и Центральной Азии (2017 г.) помогла 
обменяться опытом, завязать связи и 
укрепить политические обязательства 
по сокращению гендерного разрыва 
в сельском хозяйстве. Конференция 
собрала вместе официальных лиц 
высокого уровня из более 20 стран; её 
результатом стал Совместный призыв 
к действию – уникальный формат 
решения гендерных проблем в сельских 
местностях Европы и Центральной Азии. 
Смотреть: www.fao.org/europe/events/detail-
events/en/c/461793/
• В ходе мероприятия «Никто не 
должен быть забыт»: расширение прав 
и возможностей сельских женщин для 
достижения нулевого голода и общего 
благосостояния, в рамках Генеральной 
Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 2018 

год), ФАО и Комисия Африканского 
Союза (АС) опубликовали документ 
для демонстрации возможностей, 
которые позволят мобилизовать 
заинтересованные лица для 
многостороннего сотрудничества и 
привлечь внимание политиков с целью 
расширения прав и возможностей 
женщин для достижения нулевого 
голода и выполнение обязательств 
Малабо по улучшению условий жизни 
в сельских районах и росту общего 
благосостояния. Данная публикация 
основана на 42 национальных гендерных 
профилях сельского хозяйства, которые 
ФАО подготовила в сотрудничестве 
с региональными экономическими 
сообществами для информирования о 
политике, программах и инвестиционных 
планах. Впоследствии ФАО и АС 
выпустят совместную публикацию 
«Региональная перспектива по гендеру 
и агропродовольственным системам» 
в начале 2019 года. В нем содержится 
поддержка стратегии Комиссии 
Африканского Союза (АС) по  включению  
проблематики гендерного равенства в 
процесс представления двухгодичной 
отчетности по декларации Малабо.

ПЕРУ

Пара за просевом 
зерна близ города 

Пуно. 
©FAO/C. Guzmán

http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1051443/
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ФАО способствует развитию 
инклюзивных и устойчивых 
продовольственных систем, как 
путь выхода из бедности, отсутствия 
продовольственной безопасности и 
неполноценного рациона питания.
ФАО оказывает поддержку 
24 странам по расширению 
возможностей для женщин 
участвовать в 22 производственно-
сбытовых цепочках, включая такие 
секторы, как животноводство, 
садоводство, рыбные хозяйства, 
сбор кореньев и корнеплодов, 
растениеводство и ремесла. 
Комплексный подход направлен 
на решение множества факторов, 
лежащих в основе неблагоприятного 
положения женщин, в то же 
время укрепляя звенья между 
различными участниками 
производственно-сбытовых цепей 
и применяя разнообразные и 
взаимодополняющие стратегии. 

ФАО накопила значительный 
опыт в гендерно-чувствительных 
производственно-сбытовых 

цепочках, собрала объемный пакет  
знаний и разработала материалы по 
развитию потенциала для поддержки 
региональных и национальных 
инициатив посредством: 

 ➨ укрепления технических 
и предпринимательских 
навыков, полезных женщинам 
для расширения их участия в 
производственно-сбытовых цепочках; 

 ➨ увеличения потенциала 
государственныx институтов и 
поставщиков услуг, работающих 

СОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД: ЦЕНТР 
ДЕЛОВЫХ УСЛУГ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ 
НА ПРИНЦИПАХ 
ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА,  В ЛЕССОСЕ
В Кении были достигнуты 
реальные результаты продвижения 
женщин-предпринимателей в 
производственно-сбытовых цепях 
молокозаводов посредством 
оказания новаторских услуг по 
развитию бизнеса на основе 
гендерного равенства. Более 
600 фермеров (половина из 
которых женщины) были обучены 
фермерству, применению бизнес-
технологий в фермерском хозяйстве 
и приращению добавленной 
стоимости. Недавно открытый 
центр деловых услуг предоставил 
поддержку 40 новым бизнесам, 
руководителями которых являются 
женщины, работающие в местном 
молочном кооперативе. Мужчины 
теперь также обращают больше 
внимания на гендерное неравенство 
и его влияние на эффективность 
бизнеса и благополучие домашних 
хозяйств. Увеличение доходов 
отразилось на увеличении 
числа детей в школах, большем 
разнообразии рациона питания 
домашних хозяйств, увеличении 
свободного времени, а также на 
росте инвестиций в диверсификацию 
бизнеса.

От фермы к рынку ФАО стремится улучшить 
положение женщин в сельскохозяйственных 
секторах и развить производства с учётом 
гендерного равенства.

КЕНИЯ

Люси Картегу Кигунда, фермер, 
получившая помощь в рамках 

Программы ФАО по охране 
природы и рациональному 

ведению сельского хозяйства, со 
своим мужем кормят коз

близ города Меру, область Меру. 
©FAO/Luis Tato
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на отдельных участках 
производственно-сбытовых цепей, 
по оказанию услуг с учётом 
гендерного равенства;

 ➨ разработкe аналитических 
инструментов и материалов 
по развитию потенциала для 
стратегического планирования и 
реализации программ.

 ➨ привлечения частного сектора и 
вложения в благоприятную среду 
для поддержки предпринимательства 
сельских женщин и создания 
достойной занятости в фермерских и 

иных хозяйствах. 

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ГЕНДЕРНОГО 
НЕРАВЕНСТВА ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ 
ПОТЕРЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ФАО подняла вопрос о потерях 
продовольствия посредством участия в 
глобальной инициативе «Сохранение 
продовольствия» в тесном 
партнёрстве с государственным и 
частным секторами. На сегодняшний 
день традиционные  стратегии по 
сокращению потерь продовольствия 
фокусировались в основном на 

технических решениях, не принимая 
во внимание соответствующие 
социальные различия, которые 
создают неравенство в доступе 
к производительным ресурсам, 
услугам и технологиям. Уменьшение 
существующего гендерного 
неравенства станет значительным 
вкладом в повышение эффективности 
производственно-сбытовых цепей и 
сокращение потерь продовольствия.  
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Ведомственный системный 
инструментарий ФАО для поддержки 
устойчивого мира позволяет рассмотреть 
воздействие конфликтов на определённые 
группы населения, с учетом возрастных и 
половых различий, при решении вопросов 
продовольственной нестабильности. 
ФАО разработала руководства для 
продвижения гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей 
женщин, касающихся продовольственной 
безопасности и улучшения рациона питания 
в условиях продолжительных кризисов и 
для снижения риска бедствий (DRR).

ФАО и Международный институт 
исследования проблем развития (IDS) 
разработали системный инструментарий 
и пути решения гендерного неравенства 
и продовольственной безопасности в 
условиях создания устойчивого мира, 
исходя из соответствующих уроков 
прошлых событий. 

СОКРАЩЕНИЕ РИСКОВ И УЯЗВИМОСТИ 
ФАО работает над вопросом выявления 
причин уязвимости мужчин и женщин 
и их общин, увеличения потенциала 
местных организаций для уменьшения 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
помогая определённым группам 
населения, подверженным риску, стать 
устойчивее и быстрее восстановиться. 
Особое внимание уделяется защите 
мужчин и женщин от насилия по 
гендерному признаку, сексуальной 
эксплуатации и жестокого обращения, 
путём инвестирования в сельскую 
инфраструктуру и анализа гендерных 
проблем, в механизмах предотвращения 
и смягчения кризисов, a также оценке 
последствий на бремя женского труда.

Подход The Caisses de Résilience (CdR) был 
разработан ФАО для усиления технического, 
социального и финансового потенциала 
уязвимого населения с целью оптимизации 
управления рисками и содействия 
установлению мира на местном уровне. 
ФАО поддерживает более  
45 тысяч домашних хозяйств с 
помощью 2,5 тысяч групп, в которых 70 
процентов составляют женские группы. 
Данный подход внёс свой вклад в 
расширение социально-экономических прав 
женщин и улучшил гендерные отношения, 
в то же время обеспечивая взаимодействие 
между гуманитарной помощью, устойчивым 
восстановлением и развитием.

Данный подход был успешно применён 
в Уганде для поддержки скотоводческих 
общин, в Центральноафриканской 
Республике – в ходе оказания 
гуманитарной помощи, в Сухом коридоре 
Центральной Америки – для укрепления 
устойчивости женщин и готовности 
к кризисам, вызванным изменениями 
климата, в Либерии - для смягчения 
последствий кризиса Эбола на источники 
средств к существованию.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ 
ФАО, ЮНИСЕФ, ВПП, Всемирный 
Банк и другие партнёры оценили 
проект «Социальная защита на основе 
информирования о рисках и мерах 
реагирования на чрезвычайные 

ФАО использует 
разнообразные системные 
инструментарии и 
партнёрства для включения 
вопросов гендерного 
равенства в усилия по 
созданию устойчивых 
источников средств к 
существованию.

СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ИСТОЧНИКОВ 

СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ ДЛЯ 

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

ГВАТЕМАЛА

Работники фермы за 
работой в поле. 

©FAO/Luis Sánchez 
Díaz
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ситуации» как новаторский и 
масштабируемый. Социальная защита 
способна содействовать сокращению 
разрыва гендерного неравенства в доступе 
к здравоохранению и образованию, 
производственным ресурсам и принятию 
решений. Рост социального статуса 
женщин и их финансовой автономии 
посредством денежных переводов может 
помочь накоплению средств и повысить 
устойчивость к рискам. 

Примеры достижений ФАО в области 
социальной защиты включают:

 ➨ В Сомали ФАО реализовала 
Программу «Наличными за работу» 
(CFW) для обеспечения уязвимых слоёв 
населения временной занятостью, в то же 
время восстанавливая инфраструктуру 
и источники средств к существованию 
и сокращая масштаб внутренних 

принудительных перемещений. 
Были приняты меры по удовлетворению 
нужд беременных женщин и кормящих 
матерей в наличных денежных средствах, 
чтобы оградить их от участия в тяжелой 
физической работе. Обеспечена гибкость 
рабочего графика и созданы нормальные 
условия труда для того, чтобы работа 
женщин не повышала их общей 
рабочей нагрузки.

 ➨ В Ираке в рамках программы ФАО 
«Наличными за работу» заметно вырос 
статус женщин, что было достигнуто 
путём разведения домашней птицы во 
дворах для потребления и создания 
источника дохода.

 ➨ Сухой коридор восточной Гватемалы 
подвержен природным бедствиям и 
нерегулярным осадкам, что ежегодно 
влияет на продовольственную 
безопасность более чем 100 тысяч 

домашних хозяйств. У таких домашних 
хозяйств обычно отсутствует доступ к 
официальным системам страхования 
и финансирования. Инициированная 
ФАО программа Los Fondos Mutuos de 
Contingencia является частью стратегии 
позитивного территориального 
вмешательства для повышения 
устойчивости источников средств к 
существованию для 1680 домашних 
хозяйств в четырех муниципалитетах 
Халапы и Чикьюмулы. Такие резервные 
фонды для непредвиденных расходов 
позволяют поддерживать производственные 
инвестиции, сбережения и устойчивые 
сельскохозяйственные практики, 
содействуют росту финансовой 
грамотности женщин, накоплению навыков 
руководства и способности реагирования на 
экстремальные климатические условия.  
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ФАО сосредоточивает работу на 
мониторинге и оценке последствий 
гендерного неравенства в конфликтах, 
управлении рисками при бедствиях и 
ранних предупреждениях. Это включает 
в себя анализ гендерных измерений 
в оценке нужд и сборе данных, 
дезагрегированных по признаку пола, 
для анализа устойчивости источников 
средств к существованию и уязвимости.

В Доминике после урагана "Мария" 
в 2017 г. ФАО оказала поддержку 
женщинам в восстановлении сельского 
хозяйства, предоставив семена и другой 
сельскохозяйственный материал для 
поддержки активизации зелёных 
растений и фруктов, которые являются 
продовольствием и источником дохода 
для сельских домашних хозяйств.

ФАО собрала в 2015 г. данные, 
дезагрегированные по признаку 
пола, после наводнения в Мьянме, 
землетрясения в Непале и El Niño в 
Судане, что показало наибольшую 

ПОДДЕРЖКА ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА ПРИ РЕАГИРОВАНИИ 
НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

уязвимость тех домашних хозяйств, во 
главе которых стояли женщины.

Оценка устойчивости источников 
средств к существованию в условиях 
чрезвычайных ситуаций, проведенная 
в Иордании, показала, что у женщин 
и мужчин разное восприятие рисков и 
разные приоритеты жизнестойкости. 
Данные, собранные и дезагрегированные 
по признаку пола, показали, что у 
мужчин приоритетами являются 
инфляция и потеря работы, в то время 
как женщины беспокоятся об увеличении 
долгового бремени и барьерах при 
устройстве на работу. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО 
ДОСТУПА К ТОПЛИВУ И ЭНЕРГИИ 
(SAFE)
Слои населения, подвергшиеся кризису, 
часто имеют жестко ограниченный доступ 
к топливу и энергии для приготовления 
пищи, обогрева, освещения и 
электричества. На женщин и детей обычно 
ложится необходимость сбора древесины, 

В ДОМИНИКЕ 
ФАО ПОМОГЛА 
ЖЕНЩИНАМ В 
ВОССТАНОВЛЕНИИ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
ПОСЛЕ УРАГАНА 
"МАРИЯ" В 2017 
ГОДУ

ФАО обеспечивает 
поддержку в режиме 
реального времени в 
гендерном равенстве 
странам, находящимся в 
чрезвычайных ситуациях.

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН, УКРЕПЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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что увеличивает объём их работ и риск 
гендерного насилия.

У женщин в лагерях Кокс Базар 
(Бангладеш) уходит на сбор древесины 
в среднем 14 часов в неделю, а на 
юге Чада – 21 час. Программа SAFE 
сокращает тяжесть женской работы, 
уменьшает потребление древесного 
топлива в домашних хозяйствах и 
улучшает местную экологию. В таких 
странах, как Бангладеш, Эфиопия, Кения, 
Нигерия, Сомали, Южный Судан, Судан, 
Сирийская Арабская Республика, Уганда 
и Йемен общины получили помощь 
в рамках программы ФАО SAFE; при 
этом общее число домашних хозяйств, 
получивших помощь, составило 368 792. 
Эта работа была проведена в партнёрстве 
с ВПП, МОМ, ПРООН и УВКБ. 

В Судане ФАО провела обучение 
женщин-беженок изготовлению и 
использованию топливосберегающих 
печей, работе с рассадой и 
сеянцами, посеву деревьев и 
агролесническим практикам.

В Сирийской Арабской Республике, 
где высока зависимость общин от 
древесного топлива, ФАО поддерживает 
строительство домашних биогазовых 
котлов для приготовления пищи; в то 
время как в Йемене были установлены 
насосы, работающие от фотоэлектрической 
солнечной энергии для бесперебойной 
подачи воды в сельские дома. 

ЗАЩИТА ПРОТИВ ГЕНДЕРНОГО 
НАСИЛИЯ
Гендерное насилие (GBV) - широко 

распространённая проблема, угрожающая 
жизни и обострённая нищетой, 
стихийными бедствиями или конфликтами. 
Обеспечивая продовольственную 
безопасность и оперативные меры 
содействия сельскому хозяйству, 
ФАО поддерживает страны в защите 
уязвимых семей и отдельных лиц от 
бедности и лишений. Более того, ФАО 
поддерживает правительства в отношении 
реформирования дискриминирующего 
законодательства и практик, а также 
включения гендерного равенства в проекты 
и программы. Руководство 2018 года. 
поднимает вопрос гендерного насилия в 
секторах продовольственной безопасности 
и сельского хозяйства: «Как мы можем 
защитить мужчин, женщин и детей от 
гендерного насилия?».  

XXXX

xxxxxx

ФИЛИППИНЫ

Женщины-фермеры 
в муниципалитете 

Мидсайяп, 
провинция 

Котабато, 
просеивают рис от 

шелухи; это их 
первый урожай 

после нескольких 
антропогенных и 

природных 
бедствий. 

©FAO/Joseph 
Agcaoili



20

СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО 

РАВЕНСТВА И ОБЩЕСИСТЕМНЫЙ ПЛАН 

ДЕЙСТВИЙ ООН

СОВОКУПНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В РЕЙТИНГАХ  
«ДОСТИГНУТО/ПРЕВЫШЕНО» (2017)

ФАО: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЙТИНГОВ В РАЗБИВКЕ ПО ГОДАМ
Общие рейтинги в процентах

 НЕ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ   ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ТРЕБОВАНИЯМ   ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ   ПРЕВЫШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ

2017
год

2015
год

2013
год

2016
год

2014
год

2012
год

ФАО 

93%
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

АГЕНТСТВА

72%
СИСТЕМА ООН

64%

7% 53%

40%

47%

47%

20%

13%

13%

20% 60% 20%

7%27%59%7%

40%

40%

40%

40%

ФАО «ДОСТИГЛА» 
ИЛИ 
«ПРЕВЫСИЛА»  
93 ПРОЦЕНТА ПО 
ВСЕМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
UN-SWAP В 2017 
ГОДУ

Общесистемный план 
действий ООН (UN-SWAP) 
по гендерному равенству и 
расширению прав женщин – 
это инструмент отслеживания 
строгого выполнения 
обязательств для ускорения 
достижения гендерного 
равенства и расширения прав 
и возможностей женщин 
(GEEW) при реализации всех 
институциональных функций 
субъектами системы ООН.

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН, УКРЕПЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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В 2012 г. ФАО приступила к проведению 
Политики гендерного равенства, которая 
служит руководящей концепцией для 
Организации и её стран-членов по 
достижению гендерного равенства и 
расширению прав женщин в рамках своих 
полномочий по сокращению бедности 
в сельских местностях, содействию 
продовольственной безопасности и 
улучшению рациона питания. 

Минимальные стандарты, установленные 
в рамках Политики ФАО по гендерному 
равенству, были разработаны для 
пополнения стандартов Общесистемного 
плана действий ООН по гендерному 
равенству и расширению прав женщин 
(UN-SWAP). Он представляет собой ответ на 
Согласованные выводы ЭКОСОС N2 1997 г. 
по распространению принципов гендерного 

равенства на все стратегические планы и 
программы в системе ООН.

ФАО признает UN-SWAP как движущую 
силу в гендерном равенстве и расширении 
прав женщин и, начиная с 2012 года, 
предоставляет ежегодные отчеты 
по реализации данной стратегии. 
ФАО «достигла» или «превысила» 
93 процента по всем показателям 
результативности UN-SWAP в 2017 году.

За последние годы реализация политики 
ФАО по гендерному равенству и стратегии 
UN-SWAP повлияли на изменение условий 
во всех структурах Организации, которые 
становятся все более чувствительны к 
гендерному равенству. Данные стандарты 
также помогли установлению 
институциональных механизмов, 

Результативность 
работы ФАО 
по гендерному 
равенству ставит 
её в авангард 
среди организаций 
системы ООН.

ТАДЖИКИСТАН

Сельские женщины за 
работой в рамках 

реализуемого проекта 
ФАО. 

©FAO/Nosim Kalandarov
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которые способствуют проведению 
последовательной и согласованной 
работы по гендерному равенству во всех 
структурах Организации. 

Особые усилия ФАО приложила для 
выполнения следующих видов работ:

 ➨ Реализация координационной сети по 
гендерным вопросам (GFP) в рамках всех 
структур Организации. Координаторы по 
гендерным вопросам (GFP) назначаются 
в штаб-квартире и в децентрализованных 
офисах. Они проводят работу по 
распространению принципов гендерного 
равенства внутри своих структур;

 ➨ Систематическое включение гендерного 
подхода во все программы и проекты 
ФАО. Качество разработки проекта и 
программы проверяется на предмет 
гендерной чувствительности;

 ➨ Содействие организационной 
культуре, которая полностью 
поддерживает продвижение гендерного 
равенства и расширение прав женщин. 

Примерами служат меры по полному 
неприятию сексуальных домогательств и 
эксплуатации, предоставление декретных 
отпусков, отпусков по усыновлению 
(удочерению) или по чрезвычайным 
семейным обстоятельствам, а также 
гибкий рабочий график. В ФАО также 
открыты детские центры; и

 ➨ Достижение равного гендерного уровня 
среди штатных сотрудников. По состоянию 
на декабрь 2017 г. 43 процента всех 
профессиональных должностей были 
заняты женщинами, что является самым 
высоким показателем доли женщин за все 
время. ФАО осознаёт, что для полного 
достижения целей требуется продолжать 
работу, и завершает работу по созданию 
плана действий, адаптированного 
к контексту специализированного 
учреждения. Подход ФАО сопоставим 
с Общесистемной стратегией ООН по 
достижению гендерного равенства, начатой 
в сентябре 2017 г. Генеральным секретарём 
ООН Антониу Гутерриш. 

УЛУЧШЕНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДАННЫХ, 
ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫХ 
ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА, 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
АДРЕСНОСТИ МЕР
Данные, дезагрегированные 
по признаку пола, и гендерная 
статистика – главное условие 
для тщательной разработки 
политики, программ и стратегий 
по сокращению бедности и 
голода в сельских регионах с 
учетом гендерного равенства. 
Такие данные также важны 
для понимания роли сельских 
женщин и их вклада в сельское 
хозяйство. Тем не менее 
информация о роли женщины 
в сельском хозяйстве часто 
остаётся скудной и неполной. 
Статистическая программа 
работ ФАО на  
2018-2019 гг. включает 
выполнение более 30 видов 
работ, связанных со сбором 
данных, дезагрегированных 
по признаку пола, а также 
составление гендерной 
статистики, в том числе семи 
баз данных, подлежащих 
размещению на веб-сайтах, 
издание ежегодников и 
тематических публикаций.

ПАКИСТАН

Сбор урожая с 
использованием 

традиционного 
колеса. 

©FAO/Virginija Morgan
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ВЫВОДЫ

Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года 
определяет гендерное равенство, как 
основу для создания мира, в котором 
царит справедливость, благосостояние, 
отсутствует социальная изоляция и 
который устойчив. 

Гендерный разрыв в продовольствии 
и сельском хозяйстве масштабен. 
Женщины в качестве потребителей более 
подвержены риску испытать на себе 
отсутствие продовольствия в любом 
регионе мира, чем мужчины. В качестве 
производителей сельские женщины 
сталкиваются с ещё большими трудностями 
по сравнению с мужчинами в доступе к 
необходимым производственным ресурсам 
и услугам, технологиям, рыночной 
информации и финансовым активам. 
Женщины недостаточно представлены 
в органах местного самоуправления и 
управленческом аппарате, и, как правило, 
имеют меньше полномочий во властных 

Xxxxx

структурах и при принятии решений. 
В дополнение к этим ограничениям, 
преобладающие нормы и дискриминация 
часто означают, что женщинам достаётся 
чрезмерный объём тяжелой работы, к 
тому же большая часть их труда остаётся 
неоплаченной и непризнанной.

ФАО вносит свой вклад в сокращение 
гендерного неравенства, работая над 
нормами и стандартами, данными 
и информацией, стратегическими 
диалогами, развитию потенциала, 
знаниями и технологиями, партнёрству, 
просветительству и коммуникациям.  
Каждый аспект работы Организации по 
гендерному равенству и расширению прав 
сельских женщин и девушек координируется 
с международной концепцией ЦУР, вносит 
вклад в каждую из 17 ЦУР и соответствует 
обязательству, которое находится в самом 
сердце Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года: «Никто не 
должен быть забыт».  

ГЕНДЕРНЫЕ 
РЕСУРСЫ
ГЕНДЕР И ФАО
www.fao.org/gender/background

ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
www.fao.org/gender-landrights-database

КЛУБЫ «ДИМИТРА»
www.fao.org/dimitra/home

ГРАСТ
www.fao.org/3/i6194en/I6194EN.pdf

ЖЕНЩИНЫ И ДОСТОЙНАЯ 
РАБОТА
www.fao.org/rural-employment/toolbox/module-
5-women-and-decent-work

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
АКТИВЫ
www.fao.org/3/ca0182en/CA0182EN.pdf

ПОЛИТИКА РАВЕНСТВА
www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf

Работа ФАО по гендерному равенству 
в продовольственных системах и 
сельском хозяйстве позволяет нам 
приблизиться к достижению Целей 
в области устойчивого развития и к 
миру, в котором никто не забыт.

http://www.fao.org/gender/background/en/
http://www.fao.org/gender-landrights-database/en/
http://www.fao.org/dimitra/home/en/
http://www.fao.org/3/i6194en/I6194EN.pdf
http://www.fao.org/rural-employment/toolbox/module-5-women-and-decent-work/en/
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Данная брошюра представляет последовательную и 
системную работу ФАО по достижению гендерного равенства 
и расширению прав сельских женщин, которая занимает 
центральное местов в деятельности Организации по 
ликвидации голода, неполноценного питания и бедности 
в сельских местностях. ФАО признает потенциал сельских 
женщин и мужчин в достижении продовольственной 
безопасности и улучшении рациона питания и берёт на себя 
обязательства работать с партнёрами и усилить деятельность 
по ликвидации гендерного неравенства, которое уменьшает 
производительность сельскохозяйственного сектора.

Данный документ содержит примеры работы ФАО в сельском 
хозяйстве, лесном и рыбном хозяйствах, а также в других 
секторах в продвижении гендерного равенства и расширении 
прав женщин. Здесь показано, что предоставление сельским 
женщинам равного, как и мужчинам, доступа к ресурсам, 
услугам и возможностям, способно обеспечить экономические и 
социальные выгоды для семей, общин и наций в целом. Наряду с 
этим, здесь показано, как ФАО вносит свой вклад в достижение 
Целей в области устойчивого развития, всецело претворяя в 
жизнь принцип «Никто не должен быть забыт»

Работа ФАО  
в области гендерного 

равенства

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН, 
УКРЕПЛЕНИЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА


