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Неофициальная консультация для Европы и Центральной Азии 

16–17 мая 2019 года, Будапешт, Венгрия  

Информационная записка  

Сессия 2 

Региональная стратегия по гендерным вопросам и план действий (на 2019–2022 гг.) 

Краткая справка  

 

I. Цель и вводная информация  

Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии приняло новую Региональную 

стратегию по гендерным вопросам на 2019–2022 годы, в которой представлено общее видение того, 

что ФАО намерена достичь в ближайшие четыре года в области содействия гендерному равенству 

и расширению прав и возможностей женщин посредством своих мероприятий в регионе, и как ФАО 

намерена этого добиться. Стратегия определяет приоритеты, роли и обязанности региональных, 

субрегиональных и страновых отделений в области решения гендерных вопросов и содержит план 

действий с конкретными сроками, результатами и мероприятиями. 

Целями Региональной стратегии по гендерным вопросам на 2019–2022 годы являются:  

(i) содействовать усилиям ФАО по оказанию помощи странам-членам в регионе в достижении 

целей в области устойчивого развития (ЦУР) и обеспечению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин в целях ликвидации голода, сокращения 

масштабов нищеты в сельских районах и обеспечения продов 

(ii) ольственной безопасности для всех в регионе с использованием систематического, 

целостного и устойчивого подхода; а также 

(iii) минимизировать гендерные риски и обеспечить защиту прав женщин в сельских регионах 

во всех действиях для достижения устойчивых и справедливых продовольственных систем 

и развития сельских районов. 

Политика ФАО в области гендерного равенства1 и ее минимальные стандарты для учета гендерной 

проблематики, а также Конвенция Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) и ЦУР в Повестке дня на период до 2030 года с ее 

основным принципом – не оставлять никого в стороне – станут руководством для работы в регионе 

по гендерным вопросам на 2019–2022 годы. Приоритеты, установленные на 2018–2021 гг. на 

Тридцать первой сессии Региональной конференции ФАО для Европы (РКЕ), определяют 

мероприятия ФАО в регионе, с акцентом на поддержку расширения прав и возможностей мелких 

фермеров, упрощения процедур торговли и интеграции на рынке, а также устойчивого управления 

природными ресурсами в условиях изменяющегося климата, и выделяя в качестве важнейшей темы 

продовольственную безопасность и питание. В стратегии также учитываются результаты 

                                                           
1 Для справки: http://www.fao.org/3/a-i3205e.pdf  
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инвентаризации Регионального отделения ФАО для Европы и Центральной Азии ФАО (РЕУ), 

проведенной в 2012 и 2017 годах, и отзывы, полученные на сороковой сессии Европейской 

комиссии по сельскому хозяйству, состоявшейся 27–28 сентября 2017 года. Отзывы, полученные от 

почти 60 технических специалистов и сотрудников, включая координаторов по гендерным 

вопросам (КГВ), в результате сессии мозгового штурма на координационном совещании 

Региональной инициативы, состоявшегося 12 сентября 2018 года, наряду с результатами 

регионального семинара ФАО по учету гендерных факторов, который состоялся 18–19 октября 2018 

года в Анкаре, Турция, также отражены в стратегии. 

Целью данного документа является краткое представление общего направления стратегии. 

 

II. Подход 

Региональная стратегия по гендерным вопросам будет сосредоточена на предоставлении 

технической помощи в рамках трех региональных инициатив ФАО для Европы и Центральной Азии 

и других мероприятий, направленных на то, чтобы работа ФАО отвечала потребностям наиболее 

уязвимых групп и создавала равные возможности для женщин и мужчин. Это будет достигнуто за 

счет: 

1) Получения знаний для политического диалога на основе фактических данных и поддержки 

расширения экономических прав и возможностей сельских женщин путем повышения их 

доступа к производственным ресурсам, услугам, технологиям, достойной работе и 

социальной защите. Области, которые будут находиться под пристальным вниманием для 

проведения специальных исследований в ближайшие годы, включают оценку гендерных 

аспектов продовольственной безопасности и питания, лесного хозяйства, животноводства, 

рыболовства и доступа к электронному сельскому хозяйству и консультационным услугам 

в сельских регионах; 

2) Оказания поддержки странам в создании инклюзивных и учитывающих гендерные факторы 

производственно-сбытовых цепочек и продвижении женского предпринимательства 

посредством анализа рынка и производственно-сбытовых цепочек, а также оказание 

непосредственной прямой поддержки сельским женщинам в получении устойчивых 

доходов посредством альтернативных или связанных с экологией рабочих мест;  

3) Предоставления технического руководства и поддержки странам в сборе и использовании 

данных с разбивкой по полу для мониторинга прогресса в устранении гендерных различий 

в ключевых областях мандатов ФАО и обеспечения учета гендерных факторов во всех 

Рамочных страновых программах и Региональных инициативах в целях создания 

устойчивых агропродовольственных систем; укрепления национального и регионального 

потенциала для более полного включения гендерных проблем в разработку, реализацию, 

мониторинг, отчетность и оценку развития и гуманитарных интервенций. 

 

III. Последующие шаги в ответ на Совместный призыв к действиям для реализации 

повестки дня на период до 2030 года  

Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии будет основывать свою 

политическую поддержку на Совместном призыве к действиям2 по содействию социально 

                                                           
2 http://www.fao.org/3/a-i7020e.pdf  
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инклюзивному развитию сельских районов в Европе и Центральной Азии, который подтвердил 

приверженность государств-членов и ФАО работе по обеспечению гендерного равенства. 

Совместный призыв к действиям, принятый на конференции высокого уровня Регионального 

отделения ФАО для Европы и Центральной Азии в Вильнюсе, Литва: «Содействие социально 

инклюзивному развитию сельских районов в Европе и Центральной Азии: действия по реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»3 содержит подробные 

рекомендации для ФАО, национальных правительств, гражданского общества и частного сектора в 

целях эффективной и учитывающей гендерные аспекты реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в областях мандата ФАО. 

Развитие потенциала и повышение осведомленности по вопросам, касающимся гендерного 

равенства, социальной защиты и развития сельских районов, останутся в центре деятельности ФАО 

в регионе, ориентируясь главным образом на внутренний потенциал ФАО, а также оказывая 

содействие национальным партнерам из министерств сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

рыбоводства, национальных статистических управлений и других правительственных и 

неправительственных учреждений.  

Для решения проблемы нехватки документированных и специфических для региона знаний ФАО 

будет продолжать собирать практические примеры перспективных практик, касающихся того, как 

вопросы гендерного равенства могут решаться в сельском хозяйстве (лесное хозяйство, 

животноводство, рыбное хозяйство и аквакультура), а также в политике и практике развития 

сельских территорий в регионе, способствуя продовольственной безопасности и ликвидации 

нищеты на справедливой и устойчивой основе. ФАО будет разрабатывать основанные на 

фактических данных и касающиеся актуальных вопросов политики доклады по отдельным темам, 

аналогичным таким недавним продуктам, как: «Гендерное равенство, социальная защита и 

развитие сельских районов в Восточной Европе и Центральной Азии»4 и «Что означает учет 

гендерной проблематики на практике: отдельные случаи из практики Европейского союза».5 ФАО 

также продолжит оказывать поддержку в подготовке страновых гендерных оценок. В 2019–2022 

годах такие оценки будут разработаны и опубликованы в Азербайджане, Боснии и Герцеговине, 

Республике Молдова, Сербии, Украине и Узбекистане. 

IV. Роли, ответственность и задачи  

Региональная стратегия по гендерным вопросам определяет роли и обязанности различных 

участников процесса. Очевидно, что представители ФАО и помощники представителей ФАО несут 

                                                           
3 Вильнюсская конференция была организована и проведена Региональным отделением ФАО для Европы и 

Центральной Азии в тесном сотрудничестве с Европейским институтом гендерного равенства (EIGE) в период 

с 30 января по 1 февраля 2017 года в Вильнюсе, Литва. Конференция стала продолжением мероприятия 

высокого уровня «Расширяем борьбу с голодом и нищетой вместе с сельскими женщинами», которое было 

проведено 16 декабря 2016 года в штаб-квартире ФАО в Риме, совместно с председательствующей в Совете 

Европейского Союза (ЕС) Словакией и Европейской комиссией, в тесном сотрудничестве с Международным 

фондом сельскохозяйственного развития (МФСР), Всемирной продовольственной программой (ВПП) и 

структурой «ООН-женщины». Вильнюсская конференция послужила платформой для политического диалога 

между национальными заинтересованными сторонами и укрепила обязательства в отношении социально 

инклюзивного сельского хозяйства и развития сельских районов в регионе. Более подробная информация 

доступна на сайте: http://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/461793/. 
4 Информация доступна по адресу: http://www.fao.org/3/a-i5575e.pdf. 
5 Информация доступна по адресу: http://www.fao.org/3/i8958en/I8958EN.pdf. 
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основную ответственность за учет гендерных проблем в циклах политики и программ на страновом 

уровне, таких как процесс разработки Рамочных страновых программ (например, путем проведения 

национальных гендерных оценок или вовлечения представителей гражданского общества) и других 

заинтересованных сторон, представляющих интересы сельских женщин). Это также будет 

подразумевать разработку, реализацию и мониторинг новых и текущих инициатив. Представители 

ФАО и Заместители Представителей ФАО обеспечат выделение определенной части бюджета ФАО 

на страновом уровне на целевые интервенции, учитывающие гендерные аспекты и направленные на 

решение проблем женщин (согласно Минимальному стандарту 14 Политики ФАО в отношении 

гендерного равенства).  

Координационная группа по Региональным инициативам, возглавляемая Руководителем 

Региональной программы, обеспечит, чтобы планирование и отчетность на региональном и 

страновом уровнях учитывали гендерные проблемы, и чтобы каждый менеджер по реализации 

Региональных инициатив (МР), Координатор стратегических программ (КСП), ведущий 

технический сотрудник (ВТС), технический сотрудник (TС) и координатор по гендерным вопросам 

(КГВ) обеспечивал адекватное решение гендерных вопросов путем предоставления технической 

помощи, а именно при разработке, реализации, мониторинге и оценке политики, стратегий и 

программ в области сельского хозяйства и развития сельских районов. Для достижения этой цели 

данные сотрудники будут нести ответственность за обеспечение учета гендерных факторов в 

реализации своих мероприятий при технической поддержке региональной гендерной группы 

(базирующейся в Будапеште и Анкаре), контакт с которой будет установлен на самой ранней стадии 

ее создания. 

Минимальные цели заключаются в следующем: 

a) Сто процентов всех Рамочных страновых программ, утвержденных в регионе, 

соответствуют минимальным стандартам ФАО по учету гендерной проблематики. 

b) ФАО провела страновые гендерные оценки во всех странах региона, в которых Организация 

оказывает техническую помощь. 

c) По крайней мере, три министерства сельского хозяйства в регионе получают преимущества 

от предоставления им институциональной поддержки. Сюда может относиться техническое 

содействие для разработки отраслевой стратегии и плана действий по решению гендерных 

вопросов, создание функции координатора по гендерным вопросам или формирования 

группы по учету гендерных аспектов, или развитие потенциала по гендерным вопросам и 

вопросам сельского хозяйства. 

d) Как минимум в трех странах региона планируются конкретные мероприятия ФАО, 

ориентированные на сельских женщин. 

 


