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Общая информация 

Страны региона Центральной Азии переживают период больших миграционных потоков как 
внутренних – особенно из сельских в городские районы, так и внешних – между странами. 
Это главным образом сезонная трудовая миграция в такие страны, как Казахстан, 
Российская Федерация и другие страны региона и за его пределами. Странами-источниками 
миграционных потоков в Центральной Азии являются Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, 
которые сталкиваются с такими проблемами развития, как быстрый прирост населения, нищета 
в сельских районах, неполноценное питание, а также дефицит водных и земельных ресурсов. 
Сельское хозяйство не способно обеспечить достаточных возможностей для занятости, что и 
заставляет женщин и мужчин села, особенно молодёжь, мигрировать. Миграция должна быть в 
первую очередь выбором, а не актом отчаяния. Мигрируя в поисках работы и заработка, 
молодёжь сталкивается со специфическими проблемами и факторами риска. Их отъезд также 
создаёт демографический вакуум, что отрицательно сказывается на возможностях 
экономического развития страны.  

Трудовая миграция из стран Центральной Азии имеет прямые последствия для сельского 
хозяйства, продовольственной безопасности и развития сельских районов; имеет место и 
обратная зависимость: неблагоприятные условия для этих основных составляющих средств к 
существованию могут стать причиной миграции. Наблюдается всё больше подтверждений того, 
что трудовая миграция оказывает как положительное, так отрицательное влияние на развитие 
сельских районов в местном масштабе. К положительным факторам можно отнести денежные 
переводы, которые могут помочь улучшению инфраструктуры и качества питания 
домохозяйств, укреплению возможностей женщин участвовать в принятии решений, а также 
способствовать решению целого ряда социально-экономических проблем и вопросов развития 
людей. Кроме того, может происходить перенос общественно полезных благ в виде полученных 
за рубежом трудовых навыков и таких личностных факторов, как готовность осваивать новые 
подходы и методы. Перенос общественно полезных благ может также происходить в форме 
социально-культурных изменений, которые, в свою очередь, могут приводить к формированию 
более сложных форм социального поведения, благоприятствующих гендерному равенству и 
справедливости. Исходящие миграционные потоки также приводят к быстрому снижению 
безработицы, напряжённости в обществе и на местных рынках труда. В то же время миграция 
может иметь и неблагоприятные последствия, включая депопуляцию сельских районов, утрату 
наиболее производительной и активной части работающих в сельском хозяйстве, рост 
неравенства на местном уровне положения домохозяйств, получающих и не получающих 
переводы, феминизацию сельского хозяйства (особенно в тех случаях, когда мигрируют в 
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основном мужчины), отсутствие инвестиций (от чего могут пострадать средства к 
существованию и продовольственная безопасность), а также последствия более долгосрочного 
характера для разделённых семей, от которых больше всего страдают дети, женщины и 
престарелые.  

Развитие сельского хозяйства и сельских районов может способствовать устранению ряда 
коренных причин миграции, включая нищету в сельских районах, отсутствие 
продовольственной безопасности, гендерное неравенство, безработицу и отсутствие систем 
социальной защиты. Этот процесс способен обеспечить формирование благоприятных условий 
для реализации потенциала мигрантов в интересах развития, особенно в том, что касается 
сокращения масштабов нищеты, и развития сельского хозяйства и сельских районов. Развитие 
сельского хозяйства и сельских районов также может стать ключём к решению вопросов 
прекращения и предотвращения ухудшения состояния окружающей среды на основе 
устойчивого рационального использования природных ресурсов таких, как вода, почвы и 
пастбищные земли. Параллельно с этим для решения проблем миграции можно вести работу и 
по другим направлениям. Например: 

• инвестирование в продовольственную безопасность и сельское хозяйство в рамках 
учитывающих гендерные аспекты мер политики и практики, предусматривающих 
мероприятия с упором на диверсификацию доходов и инвестиции в доступные для 
участия всех производственно-сбытовые цепочки, связанные с устойчивыми системами 
сельского хозяйства; 

• поддержка малого и среднего предпринимательства; 
• общинное развитие;  
• образование и профессиональная подготовка в сельских районах в соответствии с 

потребностями рынков труда; 
• повышение потенциала в сельских районах в плане использования денежных переводов 

для инвестирования в сельское хозяйство и рациональное использование природных 
ресурсов;  

• реинтеграция возвращающихся в сельские районы на основе создания условий для 
работы по найму и предпринимательства, а также помощи в вопросах приобретения 
собственности и прав владения и пользования землёй;  

• создание условий для обеспечения доступа членов домохозяйств мигрантов к мерам 
социальной защиты. 

Цели: 

Решение проблем миграции, молодёжи и гендерного равенства имеет важнейшее значение для 
всех аспектов социально-экономического развития, и их следует решать в регионе, поскольку 
это является одним из необходимых условий достижения целей в области устойчивого развития. 
В частности, как подчёркивается в Инициативе "Группы двадцати" по преобразованию с 
участием сельской молодёжи, сельская молодёжь способна стать ведущим фактором 
преобразования сельских районов с участием всех, при котором создаются возможности для 
устойчивого развития. 

ФАО имеет всё необходимое для работы по этим направлениям на всеобъемлющей 
комплексной основе. Причины трудовой миграции (особенно молодых женщин и мужчин) и её 
последствия имеют самое прямое отношение к глобальным целям ФАО по борьбе с голодом и 
обеспечению продовольственной безопасности, снижению масштабов нищеты в сельских 
районах и устойчивому использованию природных ресурсов. На глобальном уровне ФАО 
целенаправленно работает над совершенствованием базы эмпирических данных по тенденциям, 
факторам и последствиям миграции в сельских районах, а также над повышением 
согласованности мер политики в области миграции, и развития сельского хозяйства и сельских 
районов, в частности, для принятия и осуществления Глобального договора о миграции на 
региональном и национальном уровнях. 
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ФАО обладает уникальными возможностями для того, чтобы оказывать поддержку странам 
путём содействия принятию комплексных ответных мер и реализации взаимосвязанных задач 
искоренения нищеты, повышения продовольственной безопасности и сокращения масштабов 
вынужденной миграции. Примерами мероприятий, проводимых ФАО, могут служить 
региональные инициативы, общая цель которых заключается в наделении мелких 
землевладельцев и семейных фермеров необходимыми правами и возможностями для 
улучшения их средств к существованию с учётом специфики положения молодёжи, уязвимых 
групп и гендерных аспектов.  

Предлагаемое параллельное мероприятие даст возможность обсудить взаимосвязи между 
проблемами молодёжи, гендерного равенства, занятости, сельского хозяйства, развития 
сельских районов, продовольственной безопасности и миграции в Восточной Европе и 
Центральной Азии. Будут также обсуждаться меры, направленные на формирование 
инклюзивных, основанных на принципах устойчивости производственно-сбытовых цепочек и 
обеспечение возможностей для получения мелкими производителями и семейными фермерами 
(молодёжью, женщинами и мужчинами) более высоких доходов от разных источников. 
Участники мероприятия обсудят возможности и перспективный опыт создания лучших условий 
и более устойчивых к воздействию внешних факторов средств к существованию в сельских 
районах в контексте достижения целей в области устойчивого развития1. Это даст возможность 
женщинам и мужчинам продолжить заниматься сельским хозяйством, вкладывать средства в 
семейный наделы и заниматься несельскохозяйственной деятельностью в сельских районах, 
которая может стать для них одним из альтернативных и устойчивых источников средств к 
существованию, дающих возможность избавиться от нищеты. Сокращение масштабов 
миграции также может способствовать снижению уязвимости и опасностей, связанных со 
случайными заработками, склонностью к рискованным поступкам и социальной изоляцией в 
местах, куда люди мигрируют.  

Это мероприятие будет проводиться в форме презентаций докладчиков, затем состоится 
дискуссия, обмен опытом и будет проведён обзор перспективных агроприёмов и методов 
развития сельских районов, способных повлиять на процессы миграции между сельскими 
районами и городами и на потоки зарубежной трудовой миграции. Таким образом, это 
мероприятие станет форумом для диалога, направленного на выявление успешных мер 
политики и практики, на основе которых можно было бы сформулировать действенные 
стратегии странового и регионального уровней. В ходе мероприятия будут наглядно 
представлены мероприятия ФАО в регионе, в первую очередь направленные на создание 
достойных условий для занятости и получения доходов для молодёжи и женщин, обеспечивая, 
тем самым, их доступ к производственным ресурсам и рынкам, и возможности контроля над 
ними.  

Основные вопросы  

• Какие социально-экономические меры могут оказаться действенными для сокращения 
масштабов миграции из сельских районов?  

• Какие решения и какой опыт можно тиражировать в регионе? 
• Как эти решения будут сводить к минимуму отрицательные последствия миграции для 

региона и повышать положительные факторы и способствовать развитию? 

                                                      
1 Цель в области устойчивого развития 2 предусматривает "ликвидацию голода, обеспечение 
продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского 
хозяйства". Пункт 2.3 этой Цели гласит: "К 2030 году удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы 
мелких производителей продовольствия, в частности женщин, представителей коренных народов, 
фермерских семейных хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том числе посредством обеспечения 
гарантированного и равного доступа к земле, другим производственным ресурсам и факторам 
сельскохозяйственного производства, знаниям, финансовым услугам, рынкам и возможностям для 
увеличения добавленной стоимости и занятости в несельскохозяйственных секторах". Из этой задачи 
вытекает необходимость выработки конкретных мер политики и мероприятий, направленных на поддержку 
мелких производителей продовольствия и семейных фермерских хозяйств, причём особое внимание 
необходимо уделять женщинам и другим социально незащищённым группам. 
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Основные тезисы и ожидаемые итоги 

 
Главным итогом этого параллельного мероприятия должно стать общее концептуальное 
понимание основными заинтересованными сторонами в регионе необходимости объединения 
усилий и проведения совместных мероприятий на единой платформе сельской гендерной, 
молодёжной и миграционной тематики, чтобы обеспечить осуществление последовательных 
комплексных мер по преодолению вызовов в области развития в Центральной Азии в 
соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года. 

Ожидается, что по результатам этого мероприятия на основе обмена перспективным опытом и 
дискуссий будут выработаны рекомендации странам Центральной Азии по мерам политики и 
программам. Эти рекомендации можно будет использовать для разработки комплекса мер, 
направленных на:  

• поддержку инициатив по комплексному учёту вопросов миграции в национальных 
планах развития, а также в стратегиях и программах развития сельского хозяйства и 
сельских районов;  

• создание возможностей для занятости для молодёжи и женщин села (и города);  
• создание возможностей для наделения молодёжи и женщин правами и возможностями 

для активного участия в устойчивых агропродовольственных системах и получения 
выгод от этого; 

• искоренение нищеты и неполноценного питания; 
• подкрепление уже осуществляемых правительствами усилий по удовлетворению 

потребностей наиболее уязвимых групп населения; и 
• согласование усилий различных работающих на местах партнёров, включая учреждения 

системы ООН, международные финансовые учреждения, партнёров по предоставлению 
ресурсов и других заинтересованных сторон для обеспечения повышения 
эффективности, действенности и результативности мероприятий в области развития, 
направленных на достижение целей в области устойчивого развития.  

Языки: на параллельном мероприятии будет обеспечен синхронный перевод на английский и 
русский языки. 

 

 


