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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Двадцать шестая сессия 

Рим, 1–5 октября 2018 года 

Повышение привлекательности сельских районов для молодежи  

  

Резюме 
Одной из трех глобальных целей, поставленных государствами-членами перед ФАО, является 
искоренение нищеты и обеспечение экономического и социального прогресса для всех. 

Молодые люди во многих странах с низким и средним уровнями доходов сталкиваются с 
исключительными трудностями в нахождении своего места в глобализирующейся экономике. 
Интегрирование сотен миллионов молодых людей в рынок труда является одной из самых 
больших глобальных задач в области развития на ближайшие десятилетия. Во всем мире 
сельское население стареет. Роли молодых людей в качестве движущих факторов перемен в 
сельскохозяйственных и продовольственных системах и их месту на сельских рынках труда 
уделяется все большее внимание на глобальном уровне, особенно в результате роста 
глобальных потоков миграции. Каким образом преобразовать эту проблему в "молодежную" 
движущую силу развития сельских районов? 

В настоящем документе приводятся доводы в пользу использования растущего спроса на 
сельскохозяйственную продукцию и последних достижений в аграрном секторе для 
расширения возможностей в области занятости молодежи и содействия созданию 
привлекательных достойных рабочих мест, особенно экологичных рабочих мест, в сельских 
районах. В документе содержатся рекомендации относительно более глубокой интеграции 
вопросов занятости молодежи в программы ФАО и подчеркивается, что развитие территорий, 
обеспечение доступа к услугам и создание экологичных рабочих мест являются средствами 
содействия инвестициям. 

Проект решения Комитета: 
Комитету предлагается: 

• утвердить пять рекомендаций, предлагаемых в настоящем документе;  
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• содействовать усилению роли ФАО в оказании помощи странам в деле создания 
достойных и экологичных рабочих мест в сельских районах. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 
Филиппу Анкерсу (Philippe Ankers),  
Старшему советнику по программам 

Программа по сокращению масштабов нищеты в сельских районах (СП3)  
Тел.: +39 345 90 25 781 

 

  

I. Введение 

1. Самой первой задачей Цели 1 в области устойчивого развития (ЦУР 1) Повестки дня на 
период до 2030 года является ликвидация к 2030 году крайней нищеты для всех людей во всем 
мире, которая определяется как проживание на сумму менее чем 1,25 долл. США в день. 
Вторая задача ЦУР 1 заключается в сокращении по крайней мере наполовину доли мужчин, 
женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно 
национальным определениям. Одной из трех глобальных целей ФАО является искоренение 
нищеты и обеспечение экономического и социального прогресса для всех. Несмотря на 
снижение глобальных уровней нищеты за последние 30 лет, почти 2,1 млрд людей по-
прежнему живут в условиях нищеты и, по подсчетам, 767 млн людей живут в условиях крайней 
нищеты1. Дальнейшему сокращению масштабов нищеты мешает все более усиливающееся 
неравенство. Даже в странах, в которых масштабы нищеты сократились, по-прежнему 
распространено неравенство между сельскими и городскими районами, этническими группами, 
мужчинами и женщинами и поколениями.  

2. Молодые люди во многих странах с низким и средним уровнями доходов сталкиваются 
с исключительными трудностями в нахождении своего места в глобализирующейся экономике. 
Интегрирование сотен миллионов молодых людей в рынок труда является одной из самых 
больших глобальных задач развития на ближайшие десятилетия. Вопрос заключается в том, 
каким образом преобразовать эту проблему в благоприятную возможность и использовать 
энергию молодых людей в качестве движущей силы развития. Роли молодых людей в качестве 
движущих факторов перемен в агропродовольственных системах и их месту на сельских 
рынках труда уделяется все большее внимание на глобальном уровне, особенно в результате 
роста глобальных потоков миграции. 

3. В рамках достижения ЦУР и глобальных целей ФАО первоочередной задачей является 
методичный учет вопросов достойной занятости молодежи в сельских районах в программах и 
инвестиционных проектах в области сельского хозяйства, производственно-сбытовых цепочек, 
развития агропромышленности, преобразования сельских районов, а также развития 
устойчивых продовольственных систем. В настоящем документе приводятся доводы в пользу 
расширения возможностей в области занятости молодежи посредством создания достойных 
рабочих мест, особенно экологичных рабочих мест, в сельских районах.  

                                                      
1 Данные Группы Всемирного банка, 2016. Нищета и всеобщее процветание: решение проблемы 
неравенства. Количественные показатели относятся к 2013 году, по которому имеются наиболее полные 
данные по вопросу глобальных уровней нищеты.  
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II. Занятость молодежи в сельских районах 

A. Отсутствие достойных рабочих мест в сельском хозяйстве является 
сдерживающим фактором для инвестиций, повышения производительности и 

устойчивого экономического роста  

4. В настоящее время рынок труда ежегодно пополняется 40 млн новых участников2. 
В глобальном масштабе уровень безработицы среди молодежи в среднем в три раза выше, чем 
безработица среди взрослого населения, а в странах Южной Азии, Юго-Восточной Азии и 
арабских государствах – в четыре-пять раз выше3. На молодежь (в возрастном диапазоне от 
15 до 24 лет) приходится лишь 15% глобального числа занятых и 35% глобального числа 
безработных4. Даже среди тех, кто имеет работу, молодежь составляет 24% глобального числа 
работающей бедноты. Во многих странах с низким и средним уровнями доходов рост 
населения опережает рост числа рабочих мест. Возможности трудоустройства в 
несельскохозяйственных секторах, особенно в сельских районах, являются ограниченными. 
Вследствие этого, сельскохозяйственный и смежные сектора зачастую предоставляют 
единственную возможность трудоустройства для большой доли молодых людей.  

5. Тем не менее, проживающие в сельских районах молодые люди все чаще отказываются 
работать в сельском хозяйстве, поскольку работа в этом секторе воспринимается в 
большинстве случаев как опасное низкооплачиваемое занятие без перспектив карьерного роста, 
и, таким образом, не принимают участие в его возможной модернизации. В целях создания 
заманчивых для молодежи возможностей трудоустройства и, следовательно, достижения 
благополучия их общин в целом должна быть повышена привлекательность сельских районов.  

6. Согласно Международной организации труда, рабочие места должны обеспечивать 
людям работу в условиях свободы, равноправия, безопасности и человеческого достоинства5. 
Пока работа в сельских районах не будет приносить достаточный и стабильный доход или 
будет ограничивать возможности работающих и нарушать фундаментальные права человека по 
причине ее несправедливых или даже опасных условий, уровень занятости не будет 
устойчивым. 

7. В настоящее время работа в сельскохозяйственном секторе развивающихся стран 
зачастую в основном имеет неофициальный характер, и официальная занятость в секторе 
встречается редко. Помимо того что на рабочих местах в сельской местности, как правило, 
постоянно не соблюдаются правила техники безопасности и охраны труда и объем инвестиций 
в человеческий капитал и производственные мощности в сельских районах является 
незначительным, среди сельскохозяйственных рабочих отмечается самый высокий уровень 
нищеты и их заработная плата является исключительно низкой.  

8. За последние 30 лет в большинстве развивающихся стран уровень частных и 
государственных инвестиций в сельское хозяйство и сельские районы оставался одним и тем 
же или уменьшался. Растет необходимость в инвестициях, которые отвечают потребностям 
местных, региональных и международных рынков, в которых принимаются во внимание 
вопросы продовольственной безопасности и защиты окружающей среды и которые направлены 
на создание достойных рабочих мест для молодежи. В целях повышения привлекательности 
сельских районов для молодежи исключительно важным является обеспечение инвестиций в 

                                                      

2 ДЭСВ ООН, 2015. Всемирный доклад по вопросам молодежи: гражданская активность молодежи 
3 МОТ, 2017. Всемирный социальный прогноз в области занятости 
4 МОТ, 2016. Всемирный социальный прогноз в области занятости 
5 МОТ, 1999. Достойная работа. Доклад Генерального директора. Международная конференция труда, 
восемьдесят седьмая сессия. Женева: МОТ 
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сельское хозяйство, деятельность после сбора урожая и агропромышленность, а также развитие 
человеческого капитала6.  

B. Территориальный подход к развитию позволит повысить 
привлекательность сельских районов и создать благоприятные возможности для 

достойной занятости 

9. Приблизительно половина населения мира проживает в небольших городах и 
поселениях и окружающих сельских районах7, которые в настоящем документе называются 
"территориями". Территория является географическим пространством, на котором происходит 
взаимодействие экологических, социальных, политических, культурных и экономических 
процессов. Она является пространством, на котором осуществляется управление деятельностью 
человека и инвестициями. Управление территориями и оказание воздействия на них 
осуществляются сообществом структур, занимающихся решением общих проблем. 
Эти структуры должны определять необходимые меры политики и предпринимать 
соответствующие действия. Территория не ограничивается административными границами, 
поскольку ее центром являются функциональные пространства, направленные на решение 
определенных проблем развития. Таким образом, границы территории могут определяться на 
основе природных, социальных, экономических, культурных или административных 
параметров.  

10. На этом фоне развитие, в том числе развитие сельского хозяйства и сельских районов, 
является совокупным результатом воздействия многих сил и факторов на экономику как 
сельских районов, так и сельского хозяйства, включая урбанизацию, глобализацию, изменение 
климата, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), а также наделенность 
территорий кадровыми, социальными, экономическими, экологическими и организационными 
ресурсами. Таким образом, системный подход обеспечивает более подходящую основу для 
понимания потенциала развития территорий и разнообразия возможных мер реагирования на 
одну и ту же цель в области развития, политику и потрясения.  

11. Однако потенциал и потребности этих территорий зачастую остаются незамеченными 
политиками и частным сектором. Несмотря на тот факт, что, как известно, экономика сельских 
районов развивается более быстрыми темпами и более инклюзивным образом при ее 
интеграции с экономикой небольших городских поселений8, государственные и частные 
инвестиции в основном сконцентрированы в крупных городах.  

12. Территориальный подход направлен на удовлетворение потребностей, соблюдение 
интересов и поддержание ценностей людей всех поколений, проживающих на этих 
"территориях", посредством внедрения эффективных и равноправных механизмов управления 
и разработки местных стратегий. В территориальном подходе принимается во внимание 
пространственное разнообразие как основа любых усилий в области развития и применяются 
методы управления природными ресурсами, планирования развития и определения политики в 
области занятости с учетом специфики различных территорий и географических зон.  

13. Применение территориального подхода предполагает также более активное применение 
подхода "снизу-вверх" внутри территории. Для того чтобы молодежь стала движущей силой 
перемен, необходимо применять основанный на правах человека подход, который активно 
                                                      

6 Человеческий капитал представляет собой производительную силу в виде труда, навыков и знаний, 
полученных в результате образования или технического обучения. Результатом развития человеческого 
капитала мелких фермеров при его правильном применении может стать повышение 
производительности, расширение источников средств к существованию и повышение уровня 
продовольственной безопасности. 
7 СОФА, 2017 
8 СОФА, 2017 
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содействует всеобъемлющему и коллективному участию местных общин в процессах 
управления и дает возможность молодым людям выражать свое мнение. При применении этого 
подхода учитываются также взаимосвязь и взаимозависимость между социальными системами 
и экосистемами и необходимость в межотраслевом рассмотрении вопросов развития сельских 
районов.  

14. Этот основанный на взаимозависимости между системами подход предполагает более 
тесную координацию многосторонней и межотраслевой деятельности на различных 
пространственных уровнях (местном, промежуточном, национальном и глобальном) для 
проведения глубокого анализа и преодоления традиционного противопоставления различных 
аспектов сельскохозяйственного развития, например, сельских/городских, 
локальных/глобальных разделительных факторов и разделительных факторов в отношениях 
между поколениями, т.е. тех факторов, которые быстро меняются вследствие, например, 
миграции из сельских в городские районы, процессов децентрализации, изменения климата или 
установления контактов на основе новых технологий. В этом подходе ключевым элементом 
является налаживание территориальных связей, например, с помощью всеобъемлющих 
производственно-сбытовых цепочек, соединяющих мелких производителей с рынками в 
небольших городах, развития территориальных рынков, укрепления и объединения 
кооперативов/организаций потребителей и производителей внутри территорий или содействия 
межэтническим обменам и профессиональной подготовке между организациями 
производителей различных территорий. Для формирования привлекательных возможностей в 
области занятости исключительно большое значение имеют вовлечение молодых людей в эти 
процессы и учет в этих процессах их потребностей и интересов и профессиональная подготовка 
молодежи, позволяющая им участвовать в росте экономики их территорий.  

C. Молодые рабочие являются жизненно важными партнерами в оказании 
услуг в сельских районах  

15. Сектор услуг в сельских районах представляет собой ещё один аспект, требующий 
внимания в контексте создания рабочих мест для молодежи в этих районах. Все занятые в 
мелкомасштабном сельском, лесном или рыбном хозяйстве сталкиваются с такими 
проблемами, как ограниченный доступ к информации, технологиям, финансовым ресурсам; 
отсутствие доступа к рынкам как производственных ресурсов, так и готовой продукции; 
несправедливое ценообразование; трудности в соответствии стандартам качества; трудности в 
адаптации к изменению климата; ограниченный доступ к природным ресурсам. Обеспечение 
равноправного доступа к эффективным услугам в сельских районах при уделении внимания 
конкретным потребностям молодежи поможет разрешить многие из этих проблем и создать 
новые возможности для повышения привлекательности сельских районов. Остро стоит 
проблема гендерного и возрастного неравенства, для устранения которой необходимо 
проведение дезагрегированного анализа и применение соответствующих подходов.  

16. Важно также уделять внимание недоработкам в предоставлении услуг, например 
несоответствию предлагаемых различными поставщиками услуг потребностям или запросам 
фермеров. Устранение недостатков в предоставлении услуг может создать для молодых людей 
благоприятные возможности, и они могут сами стать поставщиками услуг или сотрудниками 
подразделений по предоставлению услуг кооперативов и организаций производителей. Это 
особенно относится к услугам, для оказания которых необходимы определенный уровень 
образования, быстрота адаптации и способность к восприятию новых технологий. 
Инновационные подходы, например плюралистический подход ФАО к оказанию 
ориентированных на рынок услуг9, способствуют решению этой проблемы, причем при их 
применении основное внимание уделяется оказанию консультативных, финансовых услуг, 

                                                      

9 http://www.fao.org/3/a-i7249e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i7249e.pdf
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услуг в области ведения бизнеса и маркетинговой поддержки, а также обеспечению 
равноправного доступа молодым женщинам и мужчинам.  

17. ИКТ могут внести существенный вклад в повышение привлекательности сельских 
районов во всем мире. Широкое внедрение и распространение ИКТ снижают затраты на 
информацию и операционные издержки, повышают уровень предоставляемых услуг, 
способствуют сохранению ресурсов, генерируют новые источники доходов и, в конечном 
итоге, создают новые рабочие места. Несомненным является то, что молодежь более 
восприимчива к ИКТ и больше времени проводит онлайн. На глобальном уровне 71% молодых 
людей в возрасте от 15 до 24 лет пользуются интернетом по сравнению с 48% всего 
населения10.  

D. Экологичные рабочие места являются эффективной основой для 
повышения как производительности, так и устойчивости сельского хозяйства  

18. В более широком контексте создания достойных рабочих мест под понятием 
экологичных рабочих мест подразумевается такая работа, которая способствует сохранению 
или восстановлению окружающей среды. Примеры экологичной деятельности в 
сельскохозяйственном секторе встречаются повсюду и включают работу как исследователя, 
разрабатывающего комплексные методы борьбы с сельскохозяйственными вредителями, так и 
рабочих реконструированного предприятия по переработке овощей, функционирующего на 
основе возобновляемых источников энергии; как технического специалиста в области 
аквапоники, так и рыбака, занимающегося кустарным рыболовством и применяющего не 
причиняющие ущерба окружающей среде методы лова; как фермера, занимающегося 
междурядным выращиванием культур по технологии "пуш-пулл", так и фермера, 
использующего беспилотные летательные аппараты для ведения прецизионного сельского 
хозяйства. В соответствии с Инициативой МОТ в области экологичных рабочих мест уже были 
созданы миллионы экологичных рабочих мест в различных секторах экономики, и в течение 
следующих двух десятилетий, как ожидается, переход к не причиняющей ущерба окружающей 
среде экономике даст 60 млн дополнительных рабочих мест по всему миру. Это открывает 
широкие возможности в области занятости для молодежи11. Лишь в одном не причиняющем 
ущерба окружающей среде лесном и рыбном хозяйстве могут быть созданы по крайней мере 
45 млн новых и трансформированных рабочих мест; не причиняющее ущерба окружающей 
среде сельское хозяйство может также привести к существенному расширению возможностей в 
области занятости для молодежи к 2050 году12.  

19. Существует ряд технологий (как трудосберегающих, так и трудоемких), которые 
создают возможности для появления хорошо оплачиваемых экологичных рабочих мест в 
сельских районах13. Особенно это относится к проживающим в сельских районах молодым 
людям в странах с низким и средним уровнями доходов, т.к. они как никто в мире испытывают 
крушение надежд на карьерный рост и имеют самую низкую профессиональную 

                                                      

10 МСЭ, 2017 
11 ДЭСВ ООН, 2012. Зеленый рост и экологичные рабочие места для молодежи. Доступно по 
следующему адресу: https://www.un.org/development/desa/youth/green-growth-and-jobs-for-youth.html. 
12 ФАО, 2012. Экологичные рабочие места для повышения привлекательности продовольственного и 
сельскохозяйственного сектора. Стр. 20. Согласно оценкам, содержащимся в этом исследовании, 
экологичное сельское хозяйство, как ожидается, будет способствовать росту занятости на 52-59% по 
сравнению с текущим уровнем, а вклад первичных секторов в ВВП увеличится на 20%.  
13 ЮНЕП, МОТ, МОР, МСЭ, 2008. Экологичные рабочие места: создание достойных рабочих мест в 
устойчивом мире с низким содержанием углерода. Согласно определению МОТ, рабочие места являются 
экологичными в тех случаях, когда они способствуют уменьшению негативного воздействия на 
окружающую среду, что в конечном итоге ведет к формированию экологически, экономически и 
социально устойчивых предприятий и экономики. 

https://www.un.org/development/desa/youth/green-growth-and-jobs-for-youth.htm
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квалификацию14. Это означает, что проживающие в сельских районах молодые люди хотят 
работать в хороших условиях, но недостаточное число таких достойных рабочих мест является 
доступным, и что большинство этих людей не обладают квалификацией для такой работы, 
поскольку у них нет возможностей получить соответствующее образование. Такое 
несоответствие в профессиональной подготовке и крушение надежд на карьерный рост могут 
быть сняты путем создания как низкоквалифицированных, так и высококвалифицированных 
экологичных рабочих мест в сельскохозяйственном секторе и секторах сельской экономики при 
условии, что их создание будет происходить одновременно с предоставлением возможностей в 
области профессионального обучения.  

20. Например, при применении некоторых таких агроэкологических методов, как метод 
ведения сельского хозяйства по технологии "пуш-пулл" в Кении, необходимо приблизительно 
30% дополнительной рабочей силы по сравнению с обычно применяемыми местными 
методами. Тем не менее, этот метод остается прибыльным вследствие уменьшения затрат на 
приобретение сельскохозяйственных производственных ресурсов и получения премиальных 
надбавок к цене при наличии таковых15. Было доказано, что применение других трудоемких 
методов, например комплексных методов борьбы с сельскохозяйственными вредителями с 
использованием квалифицированного труда, способствует увеличению чистой прибыли. 
Поскольку для применения этих трудоемких технологий необходимы специалисты с более 
высоким уровнем образования и осуществление постоянного мониторинга, по существу 
связанные с ними возможности будут особенно уместны для начинающих 
низкоквалифицированных молодых людей, нанимаемых в рамках государственных программ 
по трудоустройству (ГПТ) или получающих поддержку как сотрудники только что 
образованного нового предприятия небольшого размера.  

21. Рост производительности отмечается также при применении экологичных 
сельскохозяйственных методов, основанных на трудосберегающих технологиях, например, при 
выращивании культур с применением метода нулевой обработки, использовании тягловых 
животных и механизированном ведении сельского хозяйства. Многие экологичные рабочие 
места в сельском хозяйстве, как и в случае с экологичными рабочими местами в таких других 
секторах, как энергетика, утилизация мусора, строительство16, основываются на 
инновационных чистых технологиях. По мере того как в сельскохозяйственных секторах все в 
большей степени используются последние достижения в сфере технологий, включая ИКТ, 
важно, чтобы возможности в области профессиональной подготовки были доступны для 
сельской молодежи. Эти усилия способствуют также диверсификации имеющихся в сельских 
районах рабочих мест и позволяют создавать высококвалифицированные рабочие места, 
которых так не хватает в сельской экономике. Это, в свою очередь, станет стимулом для 
высококвалифицированной молодежи вернуться к связанной с сельским хозяйством 
деятельности. Экологичные рабочие места для молодежи являются как движущей силой 
повышения привлекательности сельских районов, так и результатом такого повышения. ФАО, 
будучи специализированным учреждением ООН в области экономики сельского хозяйства и 
сельских районов, имеет возможность содействовать созданию достойных экологичных 
                                                      

14 ОЭСР, 2018. Будущее сельской молодежи в развивающихся странах: использование потенциала 
производственно-сбытовых цепочек на местах 
15 З.Р. Хан, К.А.О. Мидега, Д.М. Амудави, Е.М. Нжугуна, Д.В. Ваньама и Д.А. Пикетт. (2008а). 
Экономическая эффективность технологии "пуш-пулл" в борьбе со стеблевым точильщиком и щетинкой 
в мелких фермерских хозяйствах западной Кении. Защита растений №27: 1084-1097. Данные ФАО от 
2012 года. 
16 Эти конкретные секторы упоминаются вследствие – согласно данным Программы МОТ по 
экологичным рабочим местам – их многообещающего потенциала в области создания экологичных 
рабочих мест. В то же время произведенная и потребленная на местах устойчивая энергия (экологичная 
энергетика) и устойчивая утилизация мусора (экологичная утилизация мусора), а также дороги и 
строения (экологичное строительство) также образуют базовую инфраструктуру, которая во многих 
сельских районах отсутствует.  
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рабочих мест. ФАО оказывает техническую и политическую поддержку, в которой 
учитываются особенности сельских районов и сельскохозяйственных секторов и в рамках 
которой осуществляется распространение идей, инструментов и методов, направленных на 
максимальное использование потенциала экологичных рабочих мест в области развития. Это 
включает такие идеи, как "устойчивое животноводство", "сохранение и выращивание", 
стратегии комплексных методов борьбы с сельскохозяйственными вредителями, системы 
"пуш-пулл", "агролесоводство", системы производства удобрений из древесины, вечнозеленое 
сельское хозяйство, почвозащитные методы ведения сельского хозяйства и "агроэкология". 
ФАО в своей работе может также использовать результаты, полученные в ходе осуществления 
программы "Экономические и политические инновации для развития климатически 
оптимизированного сельского хозяйства" (ЭПИК), программы по развитию устойчивых 
продовольственных производственно-сбытовых цепочек (SFVC), а также программы по 
смягчению последствий изменения климата в сельском хозяйстве (MICCA).  

III. Рекомендации 

1. Увеличение инвестиций в человеческий капитал при уделении особого 
внимания молодежи в целях использования новых методов и технологий в 
сельском хозяйстве  

Инвестиции в развитие сельских районов, в том числе сельского хозяйства и соответствующих 
производственно-сбытовых цепочек, должны включать – причем в первоочередном порядке – 
инвестиции в человеческий капитал при уделении особого внимания молодежи, являющейся 
новым участником рынков труда местной/национальной экономики. Без квалифицированной 
рабочей силы не будут в полной мере использоваться инновационные и эффективные 
технологии для повышения производительности и добавленной стоимости, сельское хозяйство 
не станет привлекательным для внешних инвестиций и сельские районы останутся местом, 
которое хотят покинуть молодые мужчины и женщины.  

2. Распространение понятия "развитие территорий" в целях повышения 
привлекательности сельских районов и создания возможностей в области 
занятости для молодежи на местах  

Для того чтобы более эффективно увязывать меры политики и инвестиции с разнообразными 
параметрами территорий, следует применять территориальный подход к развитию сельского 
хозяйства и сельских районов. Некоторые данные свидетельствуют о том, что с помощью 
территориальных программ можно раскрыть зачастую невидимый потенциал территорий в 
области развития и достичь долгосрочных экономически независимых темпов развития и 
высоких уровней занятости при условии, что соответствующие лица на местах имеют 
возможность полноправно участвовать в принятии и планировании решений и что созданы 
благоприятные условия для содействия вложению частными инвесторами своих средств в 
неблагополучные районы. Для этого необходимо правильное сочетание многоуровневых 
систем управления, усилий по развитию инфраструктуры, территориальных информационных 
систем, предназначенных для мониторинга осуществления программ, с деятельностью по 
разработке инноваций (как в социальной, так и технологической сферах).  

3. Инновации в секторе оказания услуг молодым людям в сельских районах и в их 
вовлечении в этот сектор  

Для создания рабочих мест для молодых людей в сельских районах необходимы услуги, 
отвечающие их потребностям независимо от того, являются ли они предпринимателями в 
сельскохозяйственном секторе, работают на себя или являются наемными работниками. 
Для вовлечения молодежи в сектор услуг в сельских районах как в качестве пользователя этих 
услуг, так и в качестве их возможного поставщика необходимы инновации. Подход ФАО к 
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ориентированным на рынок услугам охватывает различные услуги и предполагает системные 
виды деятельности на основе глубокого осмысления их разнообразия, возможностей, 
потребностей в них, их сдерживающих факторов и связанных с ними проблем, 
многочисленности задействованных в них сторон и политических условий. В области оказания 
услуг молодежи в сельских районах ФАО может также более эффективно использовать 
возможности, связанные с распространением ИКТ. 

4. Содействие развитию экологичной экономики в сельских районах  

В целях содействия внедрению всеобъемлющих форм преобразования сельских районов и 
особенно развития в них экологичной экономики необходимо в полной мере использовать опыт 
ФАО как специализированного учреждения ООН по вопросам сельского хозяйства, управления 
природными ресурсами и развития сельских районов и ее техническую компетентность в 
вопросах, относящихся к изменению климата. Это приведет к созданию соответствующих 
интересам молодежи рабочих мест и будет способствовать повышению привлекательности 
сельских районов. Существуют возможности для более тесного сотрудничества с ЮНЕП и 
МОТ, и ФАО может стать членом совместного Партнерства за действия в интересах "зеленой" 
экономики (ПДЗЭ). 

5. Обновление исследования 2012 года по экологичным рабочим местам для 
повышения привлекательности продовольственного и сельскохозяйственного 
сектора17  

В указанном исследовании, значение которого было признано во всем мире, была проведена 
оценка i) прогнозируемого повышения производительности в результате применения 
экологичных методов во всех сельскохозяйственных секторах; ii) прогнозируемого вклада 
экологичного сельского хозяйства в экологичную экономику и глобальный ВВП; и 
iii) прогнозируемого числа экологичных рабочих мест, созданных в подсекторах сельского 
хозяйства и сельской экономики, в которых внедряются экологичные методы. Поскольку в 
настоящее время различные соответствующие учреждения и институты вносят дополнения в 
это первое в своем роде аналитическое исследование экологичной экономики (проведенное в 
основном в середине 2000-х – начале 2010-х годов), ФАО также следует обновить данные о 
роли сельского хозяйства и сельской экономики в достижении экологичной экономики.  

Проект решения Комитета: 
Комитету предлагается: 

• утвердить пять рекомендаций, предлагаемых в настоящем документе; 
• содействовать усилению роли ФАО в оказании помощи странам в деле создания 

достойных и экологичных рабочих мест в сельских районах. 

                                                      

17 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/suistainability/pdf/FAO_green_jobs_paper_March_31.pdf 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/suistainability/pdf/FAO_green_jobs_paper_March_31.pdf
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