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З
а последние годы был 
достигнут значительный 
прогресс в области 
сокращения масштабов 
голода и бедности 

во всем мире. Тем не менее, в 
различных странах и регионах 
результаты неодинаковы. Почти 
800 миллионов человек в 
мире голодают и около одного 
миллиарда живет в условиях 
крайней нищеты. Наиболее 
уязвимыми к отсутствию 
продовольственной безопасности и 
неполноценному питанию остаются 
мелкие домохозяйства и семейные 
фермеры развивающихся стран, 
особенно женщины и девочки.

Необходимо вести более активную 
работу по инвестированию в 
расширение возможностей 
сельских женщин и созданию 
благоприятных условий, 
позволяющих им на равноправной 
основе участвовать в 
преобразованиях, влияющих на 
сельский ландшафт, и пользоваться 
их благами. Поощрение гендерного 
равенства и расширение 
социально-экономических 
возможностей женщин должно 
занимать центральное место в 
реализации всех мероприятий, 
направленных на содействие 
устойчивому сельскому хозяйству 
и ликвидацию отсутствия 
продовольственной безопасности 
и нищеты – две основные цели 
Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. 

Имеются убедительные 
доказательства того, что женщины 
играют основополагающую роль 
в сельскохозяйственной рабочей 
силе большинства развивающихся 
стран, а также есть осознание их 
важного вклада в обеспечение 
продовольственной безопасности 
и полноценного питания на 
уровне домохозяйств и общин. 
Без тщательного управления 
семейным доходом и ресурсами, 
обеспечиваемого сельскими 
женщинами, благосостояние и 
питание детей и семей было бы в 
большей степени небезопасным. 
Тем не менее, потенциал женщин 

до сих пор остается не до конца 
раскрытым из-за сохраняющегося 
неравенства, препятствующего 
доступу женщин к природным 
и производственным ресурсам, 
а также их участию в процессах 
принятия решений.

ФАО признает потенциал сельских 
женщин и мужчин в достижении 
продовольственной безопасности 
и улучшении питания и твердо 
намерена бороться с гендерным 
неравенством в соответствии с 
принятым обязательством «никого 
не оставить без внимания», 
лежащим в основе Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). 

На основании конкретных 
примеров в настоящей публикации 
рассказывается о работе ФАО 
в области сельского хозяйства, 
включая лесное хозяйство, 
рыбное хозяйство и другие 
сельскохозяйственные отрасли, 
направленной на содействие 
гендерному равенству и 
расширению прав и возможностей 
женщин как на политическом, так 
и на практическом уровне, а также 
освещаются основные области 
реализации программ, подходы и 
достигнутые результаты. 

В целях искоренения голода и 
нищеты ФАО полна решимости 
продолжать работу по устранению 
структурных ограничений, с 
которыми сталкиваются сельские 
женщины. Это важный элемент 
достижения целей Повестки дня на 
период до 2030 года. Опираясь на 
извлеченные уроки и полученный 
в различных регионах опыт, а 
также на тесное сотрудничество со 
своими государствами-членами, 
Организация стремится искоренить 
гендерное неравенство, чтобы 
достичь целей по обеспечению 
продовольственной безопасности 
в области сельского хозяйства и 
развития сельских районов.

Жозе Грациану да Силва  
Генеральный директор ФАО
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АГРИС Комплексные исследования в области сельского хозяйства

АзБР Азиатский банк развития

БВСА Регион Ближнего Востока и Северной Африки

ВБ Всемирный банк

ВВП валовой внутренний продукт

ВПП Всемирная продовольственная программа

ВСП 2020 Всемирная программа сельскохозяйственной переписи, 2020 г.

ГенКап Проект создания резерва специалистов по гендерным вопросам

ГН Гендерное насилие

ДРПРВ Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования 
вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными 
ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности

ДРПУМР  Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого 
маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности 
и искоренения бедности

ИКСХПБ Изменение климата, сельское хозяйство и продовольственная безопасность

ИФПРИ Международный исследовательский институт продовольственной политики

КВПБ Комитет по всемирной продовольственной безопасности

КГВ координатор по гендерным вопросам

КГМСХИ Консультативная группа по международным сельскохозяйственным 
исследованиям

КИТ Королевский тропический институт

КЛДЖ Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

КОСХ климатически оптимизированное сельское хозяйство

КУ Кассы устойчивости

МЕРКОСУР Южноамериканский общий рынок

МКП-2 Вторая международная конференция по вопросам питания

МОТ Международная организация труда

МСП малые и средние предприятия

МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития

НПО неправительственная организация

ОБД Обследование бюджетов домохозяйств

ООН Организация Объединенных Наций

ПП послеуборочные/послепромысловые потери

СОКРАЩЕНИЯ  
И АББРЕВИАТУРЫ
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ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций

СГО страновая гендерная оценка

СЕЛАК Специальная женская группа Сообщества государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна

СОООН Статистический отдел Организации Объединенных Наций 

СП совместная программа

СЦ Стратегическая цель ФАО

УВКБ Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев

УОБ уменьшение опасности стихийных бедствий

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций

ФАОСТАТ Статистическая база данных ФАО

ФПШ фермерская полевая школа

ЦУР Цель в области устойчивого развития

ШОПБ Шкала восприятия отсутствия продовольственной безопасности

ШТЖМФ Школа труда и жизни молодых фермеров

ЭКА Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для Африки

ЭКОВАС Экономическое сообщество западноафриканских государств

ЭКОСОС Экономический и Социальный Совет ООН

ЮСАИД Агентство Соединенных Штатов по международному развитию

EDGE Факты и данные в поддержку гендерного равенства

FANTA Техническая помощь в области продовольствия и питания

FMM Механизм многосторонней поддержки программ ФАО

GAPo Инструмент «Гендерные аспекты сельскохозяйственной политики»

GLRD База данных по гендерной проблематике и правам на землю

GRAST Инструмент оценки гендерных и сельских консультативных услуг

IAKIB Ihuza Aborozi ba Kijyambere Bafatanyije (Кооператив в Руанде)

IGETI Обеспечение гендерного равенства при разрешении земельных споров

IIRR Международный институт по восстановлению сельских районов

IIWF Международный фонд женщин коренных народов

INRGREF Национальный научно-исследовательский институт в области сельской 
инженерии, водных ресурсов и лесного хозяйства

OPHI Инициатива Оксфордского университета по борьбе с нищетой и развитию 
людских ресурсов

pro-WEAI Индекс прав и возможностей женщин в сельском хозяйстве на уровне проекта

RWEE  Ускорение прогресса в деле расширения экономических прав и возможностей 
женщин в сельских районах

SAFE Безопасный доступ к топливу и энергии

SIK Шведский институт продовольствия и биотехнологий

SUN Усиление внимания к проблеме питания

TECA Платформа ФАО по технологиям и методам для мелких сельскохозяйственных 
производителей

VUP Программа гражданского строительства «Концепция Умуренге 2020», Руанда 

WISE Организация женщин-индивидуальных предпринимателей
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ГЛАВНЫЕ 
ТЕЗИСЫ

АРМЕНИЯ 
Муж с женой 
собирают урожай 
помидоров.  
©ФАО/Дж. Спаннер
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ГЛАВА 1
 ¡ Обеспечение гендерного равенства– важное условие достижения продовольственной безопасности и 

полноценного питания, а также выполнения 17 Целей в области устойчивого развития с соблюдением 
принципа «никого не оставить без внимания».

 ¡ Имеются убедительные доказательства того, что повышение уровня образования женщин и их статуса внутри 
домохозяйств и общин непосредственно влияет на продовольственную безопасность и питание, особенно 
питание детей.

 ¡ Сбор и анализ дезагрегированных по половому признаку данных важен для разработки мер политики, 
основанной на фактических данных. Национальные, глобальные и отраслевые меры политики, программы, 
законодательные акты и инвестиционные планы по обеспечению продовольственной безопасности и 
полноценного питания не всегда должным образом учитывают роль и вклад женщин, а, следовательно,  
не решают их конкретных проблем и задач.

ГЛАВА 2
 ¡ Мужчинам и женщинам в сельских районах все чаще приходится сталкиваться с необходимостью 

адаптировать производственные системы к последствиям изменения климата и истощения природных 
ресурсов. Обеспечение равноправного доступа к производственным ресурсам, климатически-
оптимизированным и трудосберегающим технологиям и методам играют основную роль в подходе ФАО  
к повышению устойчивости сельского хозяйства.

 ¡ Ответственное управление природными ресурсами, такими как земля и вода, должно отражать приоритеты 
и чаяния женщин и опираться на справедливые и эффективные местные институты.

ГЛАВА 3
 ¡ Женщины и девочки играют важную роль в борьбе с голодом и нищетой в сельских районах. Содействие  

в раскрытии их потенциала позволило бы повысить эффективность процессов развития сельского хозяйства  
и сельских районов. 

 ¡ ФАО продвигает многосторонний подход к проблеме сокращения масштабов нищеты, направленный  
на расширение доступа женщин к производственным ресурсам, достойной занятости и возможностям  
в области предпринимательской деятельности, укрепление потенциала сельских институтов и служб  
и содействие мерам по повышению охвата и эффективности социальной защиты.

ГЛАВА 4 
 ¡ Повышение производительности и потенциала женщин в сфере предпринимательства – важный шаг  

на пути развития устойчивых производственно-сбытовых цепочек, способных решить проблему отсутствия 
продовольственной безопасности для миллионов людей.

 ¡ Сокращение социального и гендерного неравенства на всех этапах продовольственных систем, от производства 
до потребления, позволит повысить эффективность производственно-сбытовых цепочек  
и сократить потери продовольствия и пищевые отходы

ГЛАВА 5
 ¡ В развивающихся странах кризисы и стихийные бедствия могут приводить к разрушительным последствиям 

для мелких фермеров, скотоводов, рыбаков и общин, существующих за счет лесных ресурсов. Необходимо 
повышать устойчивость женщин и мужчин к внешним воздействиям, чтобы они могли противостоять 
угрозам и в более короткие сроки восстанавливаться после потрясений.

 ¡ Признание разного и взаимодополняющего характера ролей женщин и мужчин в сельском хозяйстве 
и обеспечении продовольственной безопасности и полноценного питания – важная часть повышения 
устойчивости к внешним воздействиям и создания устойчивых средств к существованию в сельских районах.
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ВВЕДЕНИЕ

М
ировое сельское хозяйство и продовольственные системы 
претерпевают быстрые и значительные изменения, 
обусловленные необходимостью обеспечить продовольствием 
растущее население в условиях непрекращающихся и вновь 
возникающих экономических, экологических и социальных 

потрясений. Последствия изменения климата и истощение природных ресурсов 
ставят под угрозу сельскохозяйственное производство и источники средств к 
существованию, а также порождают и усугубляют другие проблемы мирового 
масштаба, такие как волатильность цен, нестабильность рынков, конфликты, 
затяжные кризисы и массовая миграция населения. Эти преобразования 
наряду с быстрой урбанизацией привели к изменению рационов питания и 
систем обеспечения средств к существованию. Страны сталкиваются с новой 
для них проблемой избыточного веса, вызванными ожирением проблемами 
со здоровьем и неинфекционными заболеваниями, при этом им также 
приходится решать проблему отсутствия продовольственной безопасности 
и недоедания. Для преодоления этих сложных проблем необходимы 
комплексные, учитывающие контекст решения. Чтобы успешно реагировать 
на требования сегодняшнего дня и обеспечить лучшее будущее для всех, 
требуется широкомасштабное преобразование продовольственных и 
сельскохозяйственных систем. 

Основную роль в решении этой задачи играют мужчины и женщины сельских 
районов. В мире 75 процентов бедного и необеспеченного продовольствием 
населения живет за счет сельского хозяйства и природных ресурсов, при этом 
семейное фермерское хозяйство обеспечивает средства к существованию до 
2,5 миллиардов человек (ФАО, 2014а). Семейные фермеры развивающихся 
стран не только несут на себе основные тяготы потрясений, происходящих 
в продовольственных и сельскохозяйственных системах, но и производят 
80 процентов потребляемого в большей части развивающегося мира 
продовольствия (МФСР, 2013). Успех глобального перехода к экономически, 
социально и экологически более устойчивому сельскому хозяйству будет 
во многом зависеть от того, смогут ли фермеры успешно адаптироваться к 
происходящим изменениям ландшафта, что, в свою очередь, зависит от того, 
будут ли мелкие фермерские хозяйства иметь достаточные возможности для 
осуществления такого преобразования.

Содействие гендерному равенству – важная часть этого процесса. Сельские 
женщины составляют около 43 процентов рабочей силы, занятой в 
сельском хозяйстве (ФАО, 2011). Они выполняют важные задачи на всех 
этапах агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек и 
играют главную роль в обеспечении продовольственной безопасности и 
полноценного питания на уровне домохозяйств и общин, а также в управлении 
природными ресурсами, включая землю и воду. И тем не менее, во многих 
регионах женщины в большей степени, чем мужчины, испытывают трудности 
при получении доступа к основным производственным ресурсам и услугам, 
технологиям, рыночной информации и финансовым активам. Они также 
недостаточно широко представлены в местных учреждениях и механизмах 
управления, имеют меньший вес в принятии решений. В дополнение к 

ЛИВАН 
Пара ухаживает за 
скотом. 
©ФАО/К. Виденхуфер
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перечисленным трудностям, преобладающие 
гендерные нормы поведения и дискриминация 
часто вынуждают женщин нести груз непосильной 
работы, при том, что основная часть их труда 
остается неоплаченной и недооцененной. Работа 
по устранению гендерного разрыва предоставляет 
возможность расширить права и возможности 
главных заинтересованных сторон отрасли и 
содействовать преобразованиям, необходимым 
для адаптации агропродовольственных систем 
к вызовам сегодняшнего дня и обеспечения 
продовольственной безопасности и полноценного 
питания для всех. 

Принцип «никого не 
оставить без внимания» 
является определяющим 
для каждой цели Повестки 
дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 
года. Поэтому гендерному 
равенству и расширению прав 
и возможностей женщин в 
Целях в области устойчивого 
развития (ЦУР) уделяется 
особое внимание, как путем 
выделения отдельной 
Цели по обеспечению 
гендерного равенства (ЦУР 
5), так и использования 
его в качестве сквозной 
темы, перекликающейся с более чем 30 
соответствующими задачами в рамках других ЦУР. 

Работа Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) проводится в соответствии с 
международной рамочной основой ЦУР. 
Организация признает, что сохраняющееся 
неравенство является первопричиной низкой 
производительности сельского хозяйства во 
многих странах, и многократно доказывала 
социально-экономические выгоды ликвидации 
гендерного разрыва . В рамках цели по 
расширению прав и возможностей мелких 
хозяйств и семейных фермеров для обеспечения 
устойчивого развития сельского хозяйства и 
продовольственных систем ФАО оказывает 
поддержку правительствам в целях создания 
благоприятных условий для сельских мужчин 
и женщин путем продвижения надлежащего 
управления, содействия разработке прозрачных 
и справедливых нормативно-правовых баз 
и пропагандирования интеграции вопросов 
гендерного равенства в отраслевые меры 
политики и программы. Организация способствует 
формулированию инклюзивных мер политики, 
направленных на устранение конкретных 
препятствий и барьеров, с которыми сталкиваются 

сельские женщины и мужчины, посредством 
укрепления местного потенциала и создания 
базы на основе фактических данных. ФАО также 
работает с заинтересованными сторонами на 
национальном уровне над реализацией проектов, 
направленных на раскрытие потенциала женщин 
и мужчин путем предоставления им больших 
полномочий по контролю за производственными 
ресурсами и принятию решений.  

В 2012 году ФАО разработала и утвердила 
«Политику по обеспечению гендерного 
равенства»2, служащую руководством для 
Организации и ее членов по обеспечению 

гендерного равенства 
и расширению прав и 
возможностей женщин в 
контексте своего мандата по 
содействию обеспечению 
продовольственной 
безопасности и полноценному 
питанию. В этом документе 
определены конкретные цели, 
при этом приоритетная роль 
отводится равноправному 
участию и принятию решений 
в сельских учреждениях и 
организациях, равноправному 
доступу к и контролю за 
основными производственными 
ресурсами, услугами, рынками, 

рабочими местами и источниками получения 
дохода, а также уменьшению трудовой нагрузки 
женщин. 

Установленные в «Политике ФАО по обеспечению 
гендерного равенства» минимальные стандарты 
были разработаны в качестве вклада в стандарты 
«Общесистемного плана действий ООН по 
обеспечению гендерного равенства и расширению 
прав и возможностей женщин» (ОСПД-ООН), 
которые являются обязательными для всех 
организаций Объединенных Наций и по которым 
ФАО предоставляет доклады на ежегодной 
основе3. В последние годы благодаря внедрению 
этих двух сводов стандартов Организация в 
целом  неуклонно становится более гендерно-
ориентированной. Данные стандарты также 
позволили внедрить институциональные 
механизмы содействия проведению согласованной 
и целенаправленной гендерной работы в 
Организации. 

Гендерное равенство – неотъемлемая часть 
Стратегической рамочной программы ФАО, в 
которой этот вопрос выступает в качестве сквозной 
темы. Гендерное равенство и расширение 
прав и возможностей женщин играет важную 
роль в достижении стратегических целей 

ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ ГЕНДЕРНЫЕ 
НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ И 

ДИСКРИМИНАЦИЯ ЧАСТО 
ВЫНУЖДАЮТ ЖЕНЩИН 

НЕСТИ ГРУЗ НЕПОСИЛЬНОЙ 
РАБОТЫ, ПРИ ЭТОМ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИХ ТРУДА 
ОСТАЕТСЯ НЕОПЛАЧЕННОЙ И 

НЕДООЦЕНЕННОЙ.
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(СЦ) ФАО: ликвидация голода, отсутствия 
продовольственной безопасности и недоедания 
(СЦ 1); повышение продуктивности и устойчивости 
сельского хозяйства (СЦ 2); сокращение масштабов 
нищеты в сельской местности (СЦ 3); обеспечение 
всеобъемлющего характера и эффективности 
сельскохозяйственных и продовольственных 
систем (СЦ 4); и повышение устойчивости (СЦ 5). 
Все СЦ ФАО способствуют сокращению гендерного 
неравенства благодаря работе в области норм и 
стандартов, данных и информации, расширения 
политического диалога, развития потенциала, 
распространения знаний и технологий, создания 
партнерств, информационно-просветительской 
и коммуникационной деятельности. Так, 
например, страны получают поддержку в 
области развития потенциала с целью отражения 
в разрабатываемых ими мерах политики и 
программах в области продовольственной 
безопасности, питания и развития сельских 
районов гендерной проблематики и обеспечения 
ими равных возможностей для женщин и мужчин. 
В рамках каждой стратегической цели были 
определены ключевые направления работы, 
обеспечивающие устойчивое и согласованное 
выполнение задач в области гендерной политики.  

Реализацию, координацию и мониторинг 
работы ФАО, связанной с гендерной 
проблематикой, осуществляет действующая сеть 
сотрудников штаб-квартиры, региональных и 
страновых отделений ФАО, служащая важным 

ПРИМЕЧАНИЯ

1 К ним относятся повышение общего объема сельскохозяйственного производства и повышение общего уровня продовольственной безопасности  
и безопасности питания (ФАО, 2011).

2 «Политика ФАО по обеспечению гендерного равенства» (2013a), размещена на сайте: http://www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf
3 C 2017/8 Доклад об осуществлении программы на 2014-2015 гг., пункты 200-222 и таблицы 1 и 2. Сведения за 2016 год будут опубликованы  

в Сводном докладе по итогом промежуточного обзора за 2016 год в марте 2017 года.

катализатором достижения согласованных 
результатов в партнерстве с соответствующими 
заинтересованными сторонами. Эксперты по 
гендерным вопросам активно взаимодействуют 
с лицами, разрабатывающими политику 
и отвечающими за принятие решений, 
практическими и техническими специалистами 
в ходе разработки, реализации и составления 
отчетов о результатах инициатив, в которых на 
передний план выдвигаются социальные аспекты 
и где центральная роль в работе ФАО отводится 
людям. 

Настоящая публикация преследует цель показать, 
каким образом систематическая и согласованная 
работа ФАО по обеспечению гендерного 
равенства позволяет решать проблемы в сфере 
продовольственной безопасности, сельского 
хозяйства и развития сельской местности . 
В каждой главе подчеркивается важность 
гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин для выполнения 
Стратегической программы ФАО, описываются 
основные направления работы, связанные 
с гендерными аспектами, и достигнутые 
результаты, показываются важные меры, 
реализованные на страновом и международном 
уровне. Каждая глава содержит реальные 
истории успеха, помогающие на конкретных 
примерах показать влияние работы ФАО на 
бенефициаров, подчеркивая достигнутые успехи и 
извлеченные уроки.

ГВАТЕМАЛА 
Коренные женщины с 
детьми чистят арахис. 
©ФАО/Страновая 
группа в Гватемале
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РАБОТА ПО 
ДОСТИЖЕНИЮ 

ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА И 

«НУЛЕВОГО  
ГОЛОДА» 

1 В данной главе рассматривается работа ФАО, 
направленная на достижение Стратегической  

цели 1: Содействие ликвидации голода,  
отсутствия продовольственной  

безопасности и недоедания



Глава 1  | Работа по достижению гендерного равенства и ликвидации голода 

15

ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ 

 ¡ Обеспечение гендерного равенства 
– важное условие для достижения 
продовольственной безопасности 
и полноценного питания, а также 
выполнения 17 Целей в области 
устойчивого развития на основании 
принципа «никого не оставить без 
внимания».

 ¡ Имеются убедительные доказательства 
того, что повышение уровня 
образования женщин и их статуса 
в домохозяйствах и общинах 
непосредственно влияет на 
продовольственную безопасность и 
питание, особенно питание детей.

 ¡ Сбор и анализ дифференцированных по 
половому признаку данных важен для 
разработки мер политики, основанных 
на фактических данных. Национальные, 
глобальные и отраслевые меры 
политики, программы, законодательные 
акты и инвестиционные планы по 
обеспечению продовольственной 
безопасности и полноценного питания 
не всегда должным образом учитывают 
роль и вклад женщин, а, следовательно, 
не могут решить их конкретных 
проблем и задач.

МОЗАМБИК 
Фермеры 
обрабатывают 
початки кукурузы  
в деревне Нхамука.  
©ФАО/П. Тхекисо

НА ПУТИ К
ДОСТИЖЕНИЮ
НАШИХ ЦЕЛЕЙ



16

Достижение целей  | Программа ФАО по обеспечению гендерного равенства в области сельского хозяйства и развития сельских районов

Н
есмотря на значительный прогресс, 
достигнутый за последние два 
десятилетия, почти 800 миллионов 
человек в мире по-прежнему хронически 
недоедают1. Масштабы отсутствия 

продовольственной безопасности и недоедания 
в мире усугубляются гендерным неравенством, 
влияющим на распределение продовольствия и 
ресурсов между женщинами и мужчинами, как в 
городских, так и в сельских общинах. 

Из-за ограниченного доступа к полноценным 
продуктам питания и производственным ресурсам 
женщины и девушки в несоразмерно большей 
степени страдают от отсутствия продовольственной 
безопасности и недоедания. Согласно оценкам, 
60 процентов недоедающего населения в мире 

составляют женщины 
и девочки (ЭКОСОС, 
2007). И это несмотря 
на значительный вклад 
городского, сельского и 
женского населения из 
числа коренных народов 
в сельскохозяйственное 
производство и развитие 
сельской местности , 
а также его ключевую 
роль в обеспечении 
продовольственной 
безопасности и 
полноценного питания. 

Вклад женщин в продовольственную безопасность 
слишком часто остается незамеченным и 
недооцененным, а, следовательно, не отражается 
должным образом в политических, правовых и 
институциональных механизмах. 

Неравенство тяжелым бременем ложится на 
сельскохозяйственный сектор и продовольственные 
системы, а также препятствует достижению 
целей по обеспечению продовольственной 
безопасности и полноценного питания (ФАО, 2011; 
Всемирный банк (ВБ), ФАО и Международный 
фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), 
2009; ФАО и Азиатский банк развития (АзБР), 
2013). Поэтому ФАО оказывает правительствам 
и негосударственным организациям содействие 
в разработке мер политики и создании 
институциональных условий и потенциала, 
необходимых для устойчивого решения проблемы 
гендерного неравенства, в рамках усилий по 
ликвидации голода, отсутствия продовольственной 
безопасности и недоедания. Организация выступает 
в качестве пропагандиста и координатора 
включения вопросов гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин в меры 
политики по обеспечению продовольственной 
безопасности и полноценного питания, программы 

и нормативно-правовую базу на национальном и 
региональном уровне. ФАО также служит центром 
технических и экспертных знаний, которые могут 
использоваться для поддержки государств-членов 
посредством информационно-просветительской 
деятельности, наращивания потенциала, 
координации, создания высококачественных 
продуктов для сбора и анализа данных, разработки 
норм и стандартов.

ПООЩРЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА  
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ДИАЛОГА  
В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ 

На международном уровне ФАО призывает уделять 
особое внимание вопросам гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин в 
рамках политического диалога высокого уровня по 
обеспечению продовольственной безопасности и 
полноценного питания.  

Организация успешно способствовала учету 
аспектов гендерного равенства при проведении 
Второй международной конференции по вопросам 
питания (МКП-2) и подготовке ее итоговых 
документов, таких как Римская декларация по 
вопросам питания2, призывающих к расширению 
прав и возможностей женщин и девочек для 
искоренения всех форм неполноценного питания. 

В последние годы в контексте Комитета по 
всемирной продовольственной безопасности 
(КВПБ) ФАО объединила усилия с правительствами, 
агентствами в области развития, научными кругами, 
организациями гражданского общества и частным 
сектором с целью разработки ряда добровольных 
инструментов, устанавливающих четкие принципы 
и международно признанные стандарты 
ответственной практики в сферах деятельности, 
связанных с мандатом ФАО. В результате 
консультативного процесса и переговоров были 
подготовлены Добровольные руководящие 
принципы, которые могут использоваться 
правительствами для разработки стратегий, мер 
политики, законов, программ и мероприятий и 
в которых освещены такие темы, как право на 
продовольствие, управление землепользованием 
и устойчивое маломасштабное рыболовство. 
Добровольные руководящие принципы 
предоставляют широкие возможности для 
устранения гендерного неравенства на страновом 
уровне путем поощрения более справедливых в 
гендерном отношении мер политики и программ. 

Также принцип расширения прав и возможностей 
женщин и гендерного равенства обсуждался и был 
включен в итоговую версию Рамочной программы 
действий по обеспечению продовольственной 
безопасности и питания в условиях затяжных 

Вклад женщин в 
продовольственную 

безопасность слишком часто 
остается незамеченным 

и недооцененным, а, 
следовательно, не отражается 

должным образом в 
политических, правовых 
и институциональных 

механизмах.
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кризисов, утвержденную Комитетом по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ) в 
октябре 2015 года . Аналогичным образом 
информационно-просветительская работа ФАО 
привела к включению государствами-членами 
принципа гендерного равенства в «Принципы 
ответственного инвестирования в сельское 
хозяйство и продовольственные системы КВПБ». В 
данном документе не только рассматривается роль 
государств в поощрении политики, учитывающей 
гендерные аспекты, но и указаны конкретные 
обязанности всех заинтересованных сторон по 
содействию доступу женщин и мужчин к ресурсам 
и услугам с целью обеспечения равноправного 
использования ими инвестиционных возможностей 
и извлечения соответствующей выгоды. 

На региональном уровне ФАО также оказывала 
поддержку Специальной женской группе 
Сообщества государств Латинской Америки 
и Карибского бассейна (СЕЛАК) в подготовке 
Бразильской декларации Конференции по вопросу 
о положении женщин в Латинской Америке и 
Карибском бассейне в 2014 году. В декларации 
признается ключевая роль сельских женщин в 
обеспечении продовольственной безопасности 
и полноценного питания и содержится призыв 
к правительствам разработать и внедрить 
законодательные и политические меры, 
способствующие обеспечению равноправного 
доступа мужчин и женщин к природным ресурсам, 
финансовым и техническим услугам, рынкам и 
достойным рабочим местам. 

Аналогичным образом в 2015 году ФАО оказала 
поддержку Африканскому союзу в проведении 
Года расширения прав и возможностей и развития 
женщин в контексте  выполнения Повестки дня 
для Африки на период до 2063 года в целях 
содействия обеспечению равноправного доступа 

к безопасному, питательному и доступному 
продовольствию, достойным рабочим местам, 
финансированию и рынкам. По этому случаю главы 
государств Африканского союза взяли на себя 
обязательство принять новую дорожную карту 
долгосрочного развития, уделяющую гендерному 
равенству центральное место в социально-
экономическом развитии. 

Важным глобальным механизмом политики ФАО 
по оказанию поддержки правительствам служит 
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (КЛДЖ), являющаяся 
международным правозащитным инструментом, 
ратифицированным на сегодняшний день 189 
странами, в котором определяются составляющие 
дискриминации в отношении женщин, и изложена 
повестка дня для проводимой на национальном 
уровне работы по искоренению подобной 
дискриминации.

СОДЕЙСТВИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ  
В ВЫРАБОТКЕ УЧИТЫВАЮЩИХ ГЕНДЕРНЫЕ 
АСПЕКТЫ МЕР ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММ 
В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ

На национальном уровне ФАО также участвует в 
политических процессах и диалоге путем оказания 
технического содействия и защиты конкретных 
прав сельских женщин на природные ресурсы, 
производственные услуги и экономические 
возможности.

В частности, в статье 14 КЛДЖ признается роль 
сельских женщин в сокращении масштабов нищеты 
и обеспечении продовольственной безопасности 
и питания и содержится призыв к государствам-
членам уважать и соблюдать права сельских 
женщин, касающиеся доступа к производственным 

СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ АМЕРИКИ  
30-летие КЛДЖ, штаб-
квартира Организации 
Объединенных Наций, 
Нью-Йорк. 
©ООН/Е. Дебебе



18

Достижение целей  | Программа ФАО по обеспечению гендерного равенства в области сельского хозяйства и развития сельских районов

ресурсам и участия в процессах принятия 
решений. В 2013 году ФАО начала сотрудничать 
с МФСР, ВПП и структурой «ООН-Женщины» в 
рамках оказания технического содействия по 
формулированию Общей рекомендации №34 
КЛДЖ по правам женщин, проживающих в сельских 
районах4. В этой знаменательной рекомендации, 
принятой в 2016 году, изложены обязательства 
государств по признанию, защите и поощрению 
прав сельских женщин. В ней также предложены 
практические политические и программные меры, 
способные расширить права женщин в области 
продовольствия и сельского хозяйства. 

Для выработки справедливых в гендерном 
отношении мер политики по обеспечению 
продовольственной безопасности и питания, 
опирающихся на надежные политические 
обязательства и прочную нормативно-правовую 
базу, ФАО сочетает пропагандистскую работу с 
информационно-просветительской деятельностью 
и технической поддержкой. ФАО также помогает 
обеспечивать эффективность мер политики путем 
содействия выработке стратегий реализации, 
механизмов отчетности и учета гендерных 
факторов при составлении бюджета. ФАО играет 
важную посредническую роль, помогая создавать 
технические рабочие группы с широким участием 
заинтересованных сторон, объединять усилия 
профильных министерств и партнеров в области 
развития, включая организации, имеющие 
мандат, связанный с обеспечением гендерного 
равенства. Организация также помогает создавать 

такие институциональные механизмы, как 
сети координационных центров по гендерным 
вопросам при министерствах или местных органах 
управления с целью обеспечения согласованности 
и мониторинга работы с учетом гендерной 
проблематики. 

Например, в Ботсване ФАО оказывала 
правительству техническую помощь в выработке 
национальной политики по «гендерным вопросам 
в сельском хозяйстве», а также в восстановлении 
институционального механизма интеграции 
гендерных вопросов в работу Министерства 
сельского хозяйства. В департаментах Министерства 
были назначены координаторы по гендерным 
вопросам, совместно образующие Комитет по 
гендерным вопросам Министерства сельского 
хозяйства. Для содействия исполнению положений 
статьи 14 КЛДЖ ФАО также работала над 
повышением потенциала Комитета по разработке 
действенных и инклюзивных политических 
механизмов решения гендерных вопросов в 
сельскохозяйственном секторе (см. Вставку 1, в 
которой приводится еще один пример содействия 
исполнению КЛДЖ на страновом уровне). 

ФАО также способствует укреплению национального, 
регионального и местного потенциала по 
формулированию и реализации учитывающих 
гендерные аспекты мер политики и программ, 
направленных на повышение пищевой ценности 
и качества рациона питания уязвимых с точки 
зрения питания групп населения. Например, ФАО 

В сентябре 2013 года Правительство Гватемалы попросило ФАО оказать Специальному 
кабинету по вопросам женщин (Gabinete Especifico de la Mujer) техническую помощь, в 
частности содействие работе кабинета по реализации положений КЛДЖ. В рамках оказания 
технической помощи (совместно с другими агентствами ООН) ФАО помогала разрабатывать 
Политику содействия гендерному равенству и Стратегическую рамочную основу (2014-
2023 гг.) Министерства сельского хозяйства, животноводства и продовольствия в контексте 
обеспечения национальной продовольственной безопасности, питания и развития сельских 
районов. В политике, утвержденной в июне 2015 года, были учтены последние итоговые 
замечания Комитета по КЛДЖ в адрес правительства Гватемалы. Работа ФАО включала 
консультирование по техническим вопросам, информационно-просветительскую работу 
и пропагандирование роли гендерного равенства в решении вопросов, касающихся 
продовольственной безопасности и питания. Для обеспечения координации и участия в 
процессе всех заинтересованных сторон ФАО поощряла установление партнерских отношений 
между правительством и организациями гражданского общества, включая создание рабочей 
группы с широким участием заинтересованных сторон по вопросам развития, в которой 
особое внимание уделялось положению женщин и коренных народов. Рабочая группа 
содействует разработке мер политики, а также координации и участию различных институтов 
на центральном и децентрализованном уровне. Новая политика вместе с соответствующими 
механизмами ее реализации играют решающую роль в обеспечении равноправного участия 
женщин и мужчин в процессах развития сельских районов и предоставлении им доступа к 
производственным ресурсам, услугам и развитию потенциала. Политика также стала важной 
вехой в реализации положений КЛДЖ.

ВСТАВКА 1
Оказание 

содействия 
Гватемале в 

выполнении 
положений 

КЛДЖ
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РИСУНОК 1
Роль ФАО  
в содействии 
реализации 
положений 
КЛДЖ по 
расширению 
прав и 
возможностей 
женщин

оказывает государствам-членам поддержку 
в применении инструментов для разработки 
программ инвестирования в сельское хозяйство 
и продовольственные системы с учетом аспектов 
питания5. Содействие расширению прав и 
возможностей женщин крайне важно для 
эффективного инвестирования в сокращение 
масштабов недоедания. Поэтому методы работы 
ФАО помогают разрабатывать инвестиционные 
программы, повышающие роль женщин в принятии 
решений и предоставляющие женщинам более 
свободный доступ к информации, природным 
и другим производственным ресурсам, а также 
повышающие руководящую роль женщин в 
общине. Эти методы также помогают оценивать 
влияние инвестиций на распределение времени и 
труда женщин в сельском хозяйстве и дома.

Комиссия Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС) и 
ФАО совместно работают над тем, чтобы меры 
межотраслевой государственной политики 
стимулирования роста сельского хозяйства в 
полной мере учитывали интересы и способствовали 
расширению прав и возможностей женщин и 
молодых фермеров Западной Африки. В рамках 
этих усилий был разработан План действий 
ЭКОВАС по гендерным вопросам в сельском 
хозяйстве, составлены гендерные профили стран 
в качестве источника информации для разработки 
эффективных мер политики и инвестирования в 
сельское хозяйство, осуществлялось укрепление 

потенциала правительств и сельских учреждений 
в области разработки ориентированных на 
гендерную проблематику и с учетом принципа 
инклюзивности политики и программ, 
финансирования, реализации и мониторинга. В 
Латинской Америке и Карибском бассейне ФАО 
оказывала поддержку в разработке региональной 
гендерной стратегии в рамках Плана обеспечения 
продовольственной безопасности и питания 
СЕЛАК, а также в ее реализации в Доминиканской 
республике, Гаити, Парагвае и Сальвадоре.  

ПОМОЩЬ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ В РАЗРАБОТКЕ 
И ВНЕДРЕНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ МЕТОДОВ 
РАБОТЫ

На основании активных консультаций и 
переговоров в контексте КВПБ был утвержден 
ряд добровольных руководящих принципов. 
Так, например, в Добровольных руководящих 
принципах ответственного регулирования 
вопросов владения и пользования земельными, 
рыбными и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной безопасности 
(ДРПРВ), утвержденных КВПБ в мае 2012 года, 
подчеркивается центральная роль гендерного 
равенства, принятого в качестве одного из десяти 
принципов реализации. В данном документе 
вопросы гендерного равенства всесторонне 
учитываются во всех процессах и аспектах 
владения и пользования ресурсами, включая 
выработку политики, институциональную 
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структуру администрации, предоставление 
услуг, программы управления земельными 
ресурсами, доступ к правосудию и информации. 
ДРПРВ содержат специальные положения 
по обеспечению гендерного равенства 
как в контексте формализованных, так и 
общепринятых норм (например, путем изменения 
дискриминационных законов о наследовании 
и правах собственности). Одним из наиболее 
выдающихся достижений стало не только 
признание в ДРПРВ права женщин на землю, 
но и поощрение активной роли государства в 
содействии гендерному равенству.

В дополнение к информационно-
просветительской работе и техническому 
содействию на международном уровне ФАО 
также включила аспекты гендерного равенства в 
национальные процессы реализации ДРПРВ. Для 
обеспечения плавного перехода к применению 
данных принципов ФАО начала реализацию 
программы развития потенциала «Управление 
земельными ресурсами для женщин и мужчин», 
способствующей применению странами принципа 
гендерного равенства, провозглашенного в 
ДРПРВ. На сегодняшний день в программе 
приняли участие такие страны, как Либерия, 
Монголия, Сьерра-Леоне и Южная Африка, 
которыми были разработаны планы действий 
по обеспечению справедливого в гендерном 
отношении регулирования вопросов владения и 
пользования земельными ресурсами. В Монголии 
Национальный комитет по вопросам гендерного 
равенства осуществлял данную программу 
в рамках национального плана развития 
потенциала в области гендерной проблематики. 

Когда правительство Сьерра-Леоне попросило 
ФАО оказать содействие в проведении сравнения 
существующей ситуации в стране в области 
владения и пользования ресурсами с принципами 
ДРПРВ, Организация помогла стране провести 
всестороннюю оценку, включая общий анализ 
политики и правовых инструментов с точки 
зрения аспектов и принципов гендерного 
равенства. Кроме того, была создана платформа, 
посредством которой ФАО и ее партнеры могли 
оказывать техническую помощью в разработке 
политики, стратегий и законов с учетом гендерной 
проблематики, относящихся к владению и 
пользованию ресурсами в контексте обеспечения 
продовольственной безопасности. На сегодняшний 
день в Сьерра-Леоне проведена реформа 
земельной политики, которая теперь практически 
полностью соответствует ДРПРВ и включает принцип 
гендерного равенства (см. также главу 3). 

Женщины и мужчины играют важную роль в 
маломасштабном рыбном хозяйстве, однако, 
вклад женщин зачастую не получает должного 
внимания и недооценивается. В целях оказания 
государствам-членам и другим партнёрам помощи 
в разработке и внедрении справедливых в 
гендерном отношении мер политики, программ 
и методов работы в маломасштабном рыбном 
хозяйстве ФАО способствовала разработке 
руководства по учету гендерных аспектов 
для Добровольных руководящих принципов 
обеспечения устойчивого маломасштабного 
рыболовства в контексте продовольственной 
безопасности и искоренения бедности (ДРПУМР). 
Руководство будет содействовать применению 
ДРПУМР для поощрения гендерного равенства 
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в маломасштабных рыбных хозяйствах, и, 
следовательно, повышения доходов домохозяйств, 
продовольственной безопасности и качества 
питания. 

СОЗДАНИЕ НАДЕЖНОЙ БАЗЫ НА ОСНОВЕ 
ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ГЕНДЕРНЫМ 
ВОПРОСАМ, ИМЕЮЩИМ ОТНОШЕНИЕ  
К ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ПИТАНИЮ 

Данные, дифференцированные по половому 
принципу, индикаторы, учитывающие гендерные 
аспекты, и гендерный анализ играют чрезвычайно 
важную роль в выработке мер политики, 
стратегий, законов и программ, ориентированных 
на гендерную проблематику, как на уровне 
формулировок, так и на этапе их практической 
реализации. В сотрудничестве с государствами-
членами ФАО содействует разработке и внедрению 
соответствующих индикаторов, учитывающих 
гендерные аспекты, а также систем сбора данных по 
продовольственной безопасности и питанию. 

Например, ФАО разработала Шкалу восприятия 
отсутствия продовольственной безопасности 
(ШОПБ) и применила ее почти к 150 странам в 
2014 и 2015 годах в рамках всемирного опроса 
Гэллапа. ШОПБ предусматривает сбор данных на 
индивидуальном уровне, что впервые позволило 
проводить дифференцированный по половому 
признаку анализ состояния продовольственной 
безопасности (см. Рисунок 2). Результаты за 2014 
и 2015 годы показали, что хотя различия были 
незначительными, показатель распространенности 
отсутствия продовольственной безопасности для 
уровней от умеренного до ярко выраженного 
имел более высокие значения среди взрослых 
женщин практически во всех частях мира. 
Показатель распространенности отсутствия 
продовольственной безопасности, измеряемый 
с помощью ШОПБ соответствует индикатору 
2.1.2 ЦУР. ФАО содействует включению 
ШОПБ в широкомасштабные национальные 
опросы, позволяющие проводить более 
дифференцированный анализ. Данная шкала уже 
использовалась при проведении национальных 
опросов в Буркина-Фасо, Камеруне, Кении, 
Мавритании, Пакистане, на Сейшельских Островах, 
Сент-Люсии, а также в Свазиленде и Эфиопии 
и скоро будет включена в национальный опрос 
домохозяйств в Индонезии. 

В партнерстве с Институтом исследований в области 
развития (Франция) и проектом «Техническая 
помощь в области продовольствия и питания» 
(ФАНТА) ФАО также разработала индикатор 
минимального разнообразия рациона питания 
для женщин детородного возраста (МРРП–Ж), 
отражающий потребление женщинами по меньшей 
мере десяти групп продуктов за предыдущие сутки. 
Данный индикатор был внедрен на Филиппинах и 
в Таджикистане в сочетании с мероприятиями по 
развитию потенциала. Благодаря поддержке ФАО в 
области развития потенциала сейчас сомалийский 
Отдел анализа продовольственной безопасности 
и питания может проводить гендерный анализ. 
В Йемене Программа по информационным 
системам продовольственной безопасности 
обеспечивает использование методов сбора и 
анализа дифференцированных по половому 
признаку данных. В Нигерии был достигнут 
прогресс в области сбора фактических данных 
по гендерным аспектам и доступу к земельным 
ресурсам посредством включения функции 
дифференцированной по половому признаку 
отчетности в открытое программное обеспечение 
по регистрации земельных ресурсов. В Латинской 
Америке и Карибском бассейне ФАО содействовала 
сбору и анализу дифференцированных по половому 
признаку данных с целью поощрения гендерного 
равенства и привлечения внимания к роли женщин 
в сельском хозяйстве. В результате содействия ФАО 
сегодня государства-члены собирают больший 
объем дифференцированных по половому признаку 
данных, которые могут быть проанализированы 
и использованы для оказания влияния на 
формирование политики. 

В государствах-членах ФАО также проводит 
исследования и оценку с целью выявления пробелов 
в знаниях по гендерным вопросам. ФАО помогает 
собирать объективную и актуальную информацию 
о положении женщин в сельской местности и 
гендерном разрыве в сельском хозяйстве путем 
проведения страновой гендерной оценки (СГО). 
СГО, специально предназначенная для оказания 
содействия правительствам в разработке политики 
на основе фактических данных , содержит полезную 
информацию для планирования национальной 
политики с учетом гендерной проблематики, 
нацеленной на повышение продовольственной 
безопасности и качества питания. На сегодняшний 
день проведено 33 СГО и еще 22 находятся в 
процессе проведения.

ПРИМЕЧАНИЯ

1  Последние данные см. в ФАОСТАТ. 
2  Размещено на сайте: www.fao.org/3/a-ml542e.pdf 
3  Размещено на сайте: www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1415/FFA/CFS_FFA_Final_Draft_Ver2_EN.pdf 
4  Размещено на сайте: www.fao.org/family-farming/detail/en/c/386972/
5 Например, недавно ФАО разработала свод индикаторов для учитывающего аспекты питания сельского хозяйства, который будет опубликован  

в декабре 2016 г.
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Многие женщины в мире сталкиваются 
с дискриминацией, насилием, 
недостаточным признанием 
основополагающих прав человека, 
и не принимают полноценного и 
эффективного участия в процессе 
принятия решений на всех уровнях. 
Женское население из числа коренных 
народов, в частности, несет тройную 
нагрузку, подвергаясь дискриминации 
на основании своей этнической 
принадлежности, социально-
экономического статуса и гендера, 
и становится жертвой неравенства 
и насилия как внутри своих общин, 
так и за их пределами. Зачастую эти 
женщины не могут активно участвовать 
в политической жизни и принятии 
решений. В результате ограничивается 
вклад, который они могли бы вносить 
в жизнь своих общин, в частности, в 
области обеспечения продовольствием, 
сохранения биоразнообразия и семян. 
Однако благодаря своим обширным 
традиционным знаниям они могли бы 
играть важную роль в жизни общины и 
выполнении Повестки дня на период до 
2030 года. 

В целях повышения вклада коренного 
женского населения в сокращение 
масштабов голода и нищеты ФАО 
и Международный форум женщин  
коренных народов (IIWF) разработали 
адаптированный к их потребностям 
процесс обучения, включающий 
такие темы, как права человека, 
информационно-просветительскую 
деятельность, лидерство, принятие 
решений, продовольственную 
безопасность и питание. В 2013 
году IIWF приступил к реализации 
трех международных программ, 
посвященных навыкам в области 
прав человека и информационно-
просветительской работе, на базе 
Глобальной школы лидерства женщин 
коренных народов. В декабре 2014 
года ФАО установила партнерские 
отношения с IIWF с целью совместной 
разработки национальных программ 
для создания школ по правам человека, 
продовольственной безопасности 
и питанию, предназначенных для 
женщин-лидеров из коренных народов 
Боливии (Многонационального 
Государства), Индии, Панамы, Парагвая, 
Перу, Сальвадора и Филиппин. За 
последние два года ФАО и IIWF 

провели обучение более 150 женщин 
коренных народов, обеспечив их 
инструментами развития лидерских 
качеств и навыками информационно-
просветительской работы, влияния 
на процесс принятия решения и 
содействия повышению благосостояния 
своих общин. 

Особое внимание в школе, при 
прямой поддержке ФАО, уделяется 
продовольственной безопасности и 
питанию, при этом процесс обучения 
сочетается с обменом мнениями, что 
дает женщинам из различных общин 
возможность делиться опытом и 
знаниями, для многих из них впервые. 
При этом делается акцент на том, 
что их традиционные знания имеют 

особую ценность, и что улучшение 
благосостояния их общин, а также 
расширение их прав и возможностей 
в значительной степени зависит от 
этих уникальных знаний. В школе 
женщинам также предоставляется 
возможность планировать 
свое будущее и сотрудничать с 
местными неправительственными 
организациями (НПО) по претензиям 
в сфере землепользования. Участниц 
призывают по возращении в свои 
общины повышать осведомленность, 
проводить аналогичное обучение 
и оказывать поддержку другим 
женщинам коренных народов 
в улучшении их социально-
экономических условий путем 
внедрения этой инновационной модели 
расширения прав и возможностей.

Воспитание 
сильных 

лидеров – школа 
для женщин из 

числа коренных 
народов 

«Женщинам коренных 
народов необходимы 

такие школы, потому что 
большинство из нас не знает 

о своих правах; благодаря 
учебе в школе я получила 

много информации, которой 
я могу поделиться в своей 

общине с женщинами, с 
которыми я работаю». 

Дархминглиани Хлонче, 
Женщина народности Мизо из Мегалайя, 

Индия

Общая численность коренных 
народов в мире составляет 370 

миллионов человек в составе более 
5 000 различных групп в более 

чем 90 странах. На протяжении 
столетий эти люди выполняли 

важную роль хранителей земель 
и территорий своих предков и 
ценных знаний об управлении 
экосистемами, традиционных 

продовольственных системах и 
рационе питания. Несмотря на 
то, что они составляют менее 5 
процентов общей численности 

населения земли, в их число 
входит 15 процентов беднейшего 

населения планеты. Сегодня 
они представляют собой крайне 

уязвимую, маргинализированную 
и ущемленную в правах группу 

населения главным образом из-за 
недостаточного уважения к их 

исконным правам, особенно на 
землю, территории и ресурсы

ИСТОРИЯ 
УСПЕХА



ПАНАМА 
Сессия обучения 
лидерским качествам 
для женщин коренных 
народов. 
©ФАО
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ФАО предоставила Агентству 
по статистике и Министерству 
здравоохранения Таджикистана 
техническую 
помощь и провела 
обучение в области 
сбора данных по 
разнообразию 
рациона питания. 
Это позволило 
получить исходную 
информацию 
для подготовки 
эффективных 
мероприятий 
и программ по 
повышению 
продовольственной 
безопасности и 
качества питания 
растущего 
населения страны. ФАО также 
содействовала проведению трех 
пилотных исследований, в которых 
приняли участие более 1000 женщин 
детородного возраста. В целом 
женщины более уязвимы, чем мужчины, 
в силу своих особых физиологических 
потребностей во время беременности 
и грудного вскармливания, а также 
зачастую неравного распределения 
продовольствия в домашнем хозяйстве.

ФАО совместно с правительством 
страны работала над созданием 
Национальной системы 
продовольственной безопасности для 
обеспечения понимания и мониторинга 
качества и разнообразия пищевого 
рациона людей с использованием 
индикатора МРРП–Ж. Данный 
индикатор был успешно включен в 
ежегодное обследование бюджетов 

домохозяйств страны (ОБД) на основе 
простой и надежной методики, 
учитывающей количество групп 

продуктов, 
потребленных 
женщиной за 
прошедшие сутки.

Лица, ответственные 
за принятие 
решений в 
Министерстве 
сельского 
хозяйства и 
социальной защиты 
сегодня лучше 
информированы 
о важности 
разнообразия 
пищевого рациона 
для повышения 

качества питания благодаря 
включению индикатора МРРП–Ж в 
проводимые ОБД, что позволяет им 
разрабатывать эффективные меры 
политики и мероприятия на основе 
собранных данных. Министерство также 
решило включить показатель МРРП–Ж 
в цель №3 Стратегии устойчивого 
развития страны (на 2016-2030 годы) 
для отслеживания успехов в области 
питания и здравоохранения.

В 2016 году сбор данных по показателю 
МРРП–Ж стал проводиться по всей 
стране. Показатель МРРП–Ж также 
может быть беспрепятственно включен 
в национальные информационные 
системы других стран, зачастую не 
располагающих необходимыми 
ресурсами и потенциалом для 
мониторинга качества питания своего 
населения.

Женское 
здоровье: 

важный фактор 
в борьбе с 

неполноценным 
питанием

Несмотря на большой прогресс, 
достигнутый в сокращении 

безработицы и бедности, 
неполноценное питание по-

прежнему широко распространено 
в Таджикистане. Женское население 

на протяжении длительного периода 
времени страдает от анемии, четверть 

детей в возрасте до пяти лет отстает 
в росте   – причем почти половина из 

них в серьезной форме , а 7 процентов 
имеют недостаточный вес. Также среди 
детей и женщин детородного возраста 

(15-49 лет) широко распространено 
неполноценное питание и недостаток 

микроэлементов (Национальное 
исследование в области демографии 
и здравоохранения, 2012). В качестве 

ответной меры правительство 
Таджикистана подтвердило свою 

решимость бороться за улучшение 
условий питания населения страны 

посредством участия в движении 
за усиление внимания к проблеме 

питания в 2013 году.. 
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Женщины более 
уязвимы, чем мужчины, 

в силу своих особых 
физиологических 
потребностей во 

время беременности 
и грудного 

вскармливания, а также 
зачастую неравного 

распределения 
продовольствия в 

домашнем хозяйстве.

ИСТОРИЯ 
УСПЕХА

ПРИМЕЧАНИЯ

1 ФАО, МФСР и ВПП. 2014. Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире – 2014 г. 
Улучшение благоприятной среды для продовольственной безопасности и питания. Рим, ФАО. 

2 Доклад: курс обучения по внедрению показателя разнообразия рациона питания в исследование бюджетов 
домохозяйств, Курган-Тюбе, Таджикистан 19-24 мая 2014 г. www.fao.org/fileadmin/templates/nutrition_assess-
ment/Workshops/Kurgan_Tube_Tajikistan_WDDS_ Training_Report_Final_20141020.pdf



ТАДЖИКИСТАН 
Сотрудник опрашивает 
жительницу Таджикистана 
с целью получения 
данных для определения 
показателя разнообразия 
рациона питания женщин. 
©AFP 26 
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КЫРГЫЗСТАН 
Работники убирают 
картофель в рамках проекта 
ФАО по снижению уровня 
бедности в возглавляемых 
женщинами домохозяйствах 
в сельских районах. 
©ФАО/В. Оселедко

СОДЕЙСТВИЕ 
РАВНОПРАВНОМУ 

ДОСТУПУ К 
ПРИРОДНЫМ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
РЕСУРСАМ

2 В данной главе рассматривается работа 
ФАО, направленная на достижение 
Стратегической цели 2: Повышение 

продуктивности и устойчивости сельского, 
лесного и рыбного хозяйств
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ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ  

 ¡ Мужчинам и женщинам в сельских 
районах все чаще приходится 
сталкиваться с необходимостью 
адаптировать производственные 
системы к последствиям изменения 
климата и истощения природных 
ресурсов. Обеспечение равноправного 
доступа к производственным ресурсам, 
климатически-оптимизированным 
и трудосберегающим технологиям 
и методам играют основную роль 
в подходе ФАО к повышению 
устойчивости сельского хозяйства.

 ¡ Ответственное управление природными 
ресурсами, такими как земля и вода, 
должно отражать приоритеты и чаяния 
женщин и опираться на справедливые 
и эффективные местные институты. 
Обеспечение гендерного равенства 
– важное условие достижения 
продовольственной безопасности 
и полноценного питания, а также 
выполнения 17 Целей в области 
устойчивого развития на основе 
принципа «никого не оставить без 
внимания».

НА ПУТИ К
ДОСТИЖЕНИЮ
НАШИХ ЦЕЛЕЙ
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М
ировой сельскохозяйственный 
сектор переживает 
стремительные изменения и 
сталкивается с конкурирующими 
вызовами, вынуждающими 

удовлетворять постоянно растущий спрос 
на продовольствие и корма и вместе с 
тем адаптироваться к экономическому, 
экологическому и социальному давлению. 
В этих условиях понимание взаимосвязи 
между земельными, водными, лесными и 
животноводческими ресурсами и зависящим 
от них населением и институтами приобретает 
особую важность..

Для повышения производительности 
и устойчивости сельского хозяйства в 
мероприятиях в области развития мнению, 
потребностям и потенциалу сельских мужчин и 
женщин – включая мелких и семейных фермеров 
– должна отводиться центральная роль, в 
частности когда дело касается процесса поиска 
равновесия между потребностью в повышении 
эффективности и интенсивности производства 
и необходимостью защищать природную 
ресурсную базу и соответствующие экосистемные 
услуги перед лицом угрозы изменения климата, 
смены видов землепользования и обезлесения. 
Чтобы повысить вклад проживающих в 
сельских районах женщин и мужчин в данный 
процесс, необходимы планомерные усилия по 
использованию их опыта при одновременном 

обеспечении 
для них равного 
доступа к средствам 
производства, 
ресурсам и местным 
услугам. Следует 
уделять внимание 
содействию 
равноправному 
участию всех 
заинтересованных 
сторон в 
ответственных 
и эффективных 
механизмах 
управления с целью 
создания условий, 
одновременно 
благоприятствующих 
производству 

и имеющих потенциал для достижения 
долгосрочной устойчивости. Несмотря на 
важную роль женщин в сельском хозяйстве, 
они по-прежнему владеют ограниченными 
земельными ресурсами, несут чрезмерную 
трудовую нагрузку и не имеют надлежащего 
доступа к услугам и образованию.

Поэтому одним из главных направлений работы 
ФАО является содействие гендерному равенству 
и расширению прав и возможностей женщин в 
рамках ориентированного на человека подхода к 
повышению производительности и устойчивости. 
В данной главе рассматриваются четыре 
стратегических направления деятельности:

 ¡ Содействие инклюзивному управлению 
земельными и водными ресурсами

 ¡ Содействие доступу женщин к трудосберегающим 
технологиям для преодоления производственных 
ограничений

 ¡ Продвижение климатически оптимизированного 
сельского хозяйства с учетом гендерной 
проблематики 

 ¡ Укрепление потенциала фермеров по 
обеспечению эффективного и устойчивого 
производства

СОДЕЙСТВИЕ ИНКЛЮЗИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ И ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

Надлежащий доступ к земельным и водным 
ресурсам имеет важное значение для способности 
фермеров производить продовольствие и 
выращивать сельскохозяйственные культуры. 
Однако в развивающихся странах мира неравенство 
в распределении, владении, пользовании и 
управлении этими ресурсами составляет одно 
из основных препятствий на пути достижения 
устойчивого и справедливого производства. Так, 
например, организации, отвечающие за доступ к 
водным ресурсам и управление ими (такие, как 
ассоциации водопользователей или районные 
службы водоснабжения), могут маргинализировать 
или исключать отдельные заинтересованные 
стороны. Женщины редко могут участвовать 
в управлении водными ресурсами наравне с 
мужчинами, при этом им значительно чаще 
приходится сталкиваться с тяготами получения 
доступа к неудобной или ненадлежащей 
инфраструктуре. Для решения данной проблемы 
ФАО сделала гендерное равенство ключевым 
элементом работы по содействию устойчивому 
земле- и водопользованию.

На мировом уровне ФАО участвовала в разработке 
двух индикаторов прав женщин на землю, которые 
в составе глобального мониторинга были впервые 
включены в Повестку дня на период до 2030 года 
(Задача 5a в рамках ЦУР 5: обеспечение гендерного 
равенства и расширение прав и возможностей всех 
женщин и девочек). Первый индикатор позволяет 
оценить права собственности или гарантированные 
права в зависимости от пола, а также степень 
ущемления прав женщин с точки зрения прав 
собственности или гарантированных прав на 
сельскохозяйственные земли. Второй индикатор 

Несмотря на 
выдающуюся 
роль, которую 

играют женщины в 
сельскохозяйственном 

секторе, они по-
прежнему владеют 

лишь ограниченными 
земельными ресурсами, 

несут чрезмерную 
трудовую нагрузку и 

не имеют надлежащего 
доступа к услугам и 

обучению. 



Глава 2  | Содействие равноправному доступу к природным и производственным ресурсам

29

представляет собой правовой показатель, 
оценивающий позитивные меры, принятые 
странами для гарантирования женщинам 
равных прав собственности на землю и/или 
распоряжения землей в рамках национальной 
нормативно-правовой базы. В качестве 
агентства, разработавшего данные индикаторы, 
ФАО осуществляет подготовку материалов и 
организацию инициатив по развитию потенциала 
с целью предоставления странам конкретной 
помощи, а также будет координировать процесс 
мониторинга этих двух индикаторов. 

Проект «Факты и данные в поддержку гендерного 
равенства» (EDGE) представляет собой 
совместную инициативу Статистического отдела 
Организации Объединенных Наций (СОООН) и 
структуры «ООН-женщины», осуществляемую 
совместно с ФАО, Азиатским банком развития 
и Всемирным банком. Данная инициатива 
предоставляет методическое руководство 
по сбору данных о правах собственности на 
активы и предпринимательстве с гендерной 
точки зрения. Также в рамках данного проекта 
была определена методика в отношении 
индикатора 5.a.1, депозитарием которой 
будет ФАО. Методические рекомендации для 
индикатора 5.a.1 будут подготовлены в январе 
2017 года, и ФАО развернет работу по развитию 
потенциала, позволяющего странам собирать 

данные, необходимые для данного индикатора.  
База данных ФАО по гендерной проблематике 
и правам на землю  (GLRD)1 представляет 
собой интернет-платформу, позволяющую 
получить важную количественную и качественную 
информацию о факторах, определяющих права 
мужчин и женщин на землю. Она содержит 84 
регулярно обновляемых страновых профиля 
с информацией о национальной политике 
и нормативно-правовой базе относительно 
гендерных аспектов и прав на землю, а также 
соответствующие статистические данные 
национальной сельскохозяйственной переписи и 
обследований домохозяйств. Интернет-платформа 
также включает анализ национальной нормативно-
правовой базы 25 стран, подготовленный с 
помощью Инструмента оценки законодательства 
(ИОЗ) ФАО, учитывающего 30 правовых 
индикаторов, для предоставления быстрых, 
целенаправленных и эффективных рекомендаций 
государствам-членам, стремящимся обеспечить 
справедливое в гендерном отношении владение 
и пользование земельными ресурсами. База 
данных GLRD служит практическим инструментом 
для официальных государственных служащих, 
разработчиков мер политики и программ, 
исследователей и активистов, занимающихся 
вопросами, связанными с землепользованием. 
В 2014 году ИОЗ использовался для поддержки 
консультационной деятельности ФАО по 

НИГЕР 
Первый клуб «Димитра», 
получивший законный и 
гарантированный доступ 
к земельным ресурсам 
Женщина с актом на 
землю. 
©ФАО/К. Месье
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Распределение сельскохозяйственных 
собственников с разбивкой по полу – женщины

РИСУНОК 3

> 40%

30%–39%

20%–29%

10%–19%

0%–9%
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ФАО: База данных по гендерной 
проблематике и правам на землю

Распределение сельскохозяйственных 
собственников с разбивкой по полу – женщины
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вопросам политики и законодательства в сфере 
землепользования в Сьерра-Леоне с целью 
подготовки рекомендаций по повышению 
соответствия ДРПРВ (см. также главу 1).

В 2014 году, в партнерстве с Международным 
исследовательским институтом продовольственной 
политики (ИФПРИ), ФАО разработала 
рамочную основу для повышения доступности 
дезагрегированных по половому признаку 
индикаторов для КЛДЖ. Данные индикаторы 
включают: распределение мелких хозяйств по 
половому признаку; распределение владельцев 
сельскохозяйственных земель по половому 
признаку; долю мужчин и женщин – владельцев 
сельскохозяйственных земель среди населения; 
распределение площади сельскохозяйственных 
земель по половому признаку; распределение 
стоимости сельскохозяйственных земель по 
половому признаку. Статистические данные, 
полученные для нескольких стран к югу от Сахары, 
показали, что на большей части этих территорий 
женщины находятся в невыгодном положении. 
Так, например, в Нигерии женщины являются 
единоличными владельцами (с правом продажи) 
лишь 8 процентов всех угодий, в то время как 
мужчины являются единоличными владельцами 
71 процента угодий. В Нигере данный показатель 
составляет 14 процентов для женщин и 59 
процентов для мужчин.

Для содействия применению ДРПРВ (см. главу 1) 
были разработаны методические материалы по 
поощрению включения женщин в механизмы 
местного управления с помощью процессов 
широкого участия. В их число входит Руководство 
по обеспечению гендерного равенства при 
разрешении земельных споров (IGETI), 
способствующее выявлению и урегулированию 
конфликтов между конкурирующими 
пользователями и поиску устойчивых вариантов 
развития территории/ландшафта (ФАО, 
2012). Руководство IGETI использовалось в 
Кении и Сомали для содействия социально-
экономическому развитию агроскотоводческих 
общин и маргинализированных групп населения.

Опираясь на позитивный опыт управления 
земельными ресурсами, ФАО стремится к тому, 
чтобы гендерное равенство стало краеугольным 
камнем ее работы в области устойчивого 
управления водными ресурсами. В рамках 
работы по содействию сбору более надежных 
и сопоставимых данных о гендерных аспектах 
и управлении водными ресурсами в сельском 
хозяйстве, в трех странах региона Ближнего 
Востока и Северной Африки (БВСА) – Алжире, 
Марокко и Тунисе – было проведено исследование, 
помогающее определить конкретные, относящиеся 

к гендерным вопросам, индикаторы, которые 
можно было бы систематически использовать в 
глобальной базе данных по водным ресурсам 
ФАО (АКВАСТАТ). Поскольку роль и потенциал 
женщин в устойчивом управлении водными 
ресурсами часто недооценивается, ФАО твердо 
намерена пропагандировать равноправное 
управление водными ресурсами в действующих 
программах и политических механизмах. В данном 
контексте был проведен ряд междисциплинарных 
оценок управления грунтовыми водами в 
Иордании, Марокко и Тунисе, в рамках которых 
впервые  был включен специальный гендерный 
компонент и анализировались сдерживающие 
факторы, препятствующие получению женщинами 
доступа к водным ресурсам и контролю за ними.

СОДЕЙСТВИЕ ДОСТУПУ ЖЕНЩИН К 
ТРУДОСБЕРЕГАЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ 

В среднем, женщины в сельской местности несут 
чрезмерную трудовую нагрузку – такое положение 
дел не только вредит их благосостоянию, но и служит 
серьезным ограничением сельскохозяйственной 
производительности (см. обсуждение зависимости 
между трудовой нагрузкой женщин и доступом 
к оплачиваемой работе и приносящей доход 
деятельности в главе 4, а также последствия для 
женщин в посткризисных ситуациях и условиях 
миграции в главе 5). Ситуация становится особенно 
тяжелой в быстро меняющихся условиях, когда 
экологическое давление, вызванное изменением 
климата или социальными изменениями, например, 
миграцией мужского населения, дополнительно 
усугубляют задачу женщин по обеспечению 
домохозяйств продовольствием. Имеющиеся данные 
о рабочей силе, занятой в сельском хозяйстве в 
Африке, уже показывают, что во многих странах 
женщины составляют более 50 процентов всей 
рабочей силы. Последние данные свидетельствуют 
о том, что в Центральной Азии, Южной Азии, 
Латинской Америке и регионе БВСА наблюдается 
заметное увеличение женской рабочей силы; данная 
тенденция получила название «феминизации» 
сельского хозяйства (Slavchevska, Kaaria and Taivalmaa, 
2016).

С 2013 года ФАО регистрирует и анализирует 
факторы, определяющие трудовую нагрузку женщин. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
в целом трудовая нагрузка женщин в значительной 
степени представляет собой сочетание требующих 
больших временных затрат и недооцениваемых 
задач по ведению домашнего хозяйства, а также 
трудных производственных и направленных на 
поддержку общины задач, большая часть которых не 
оплачивается. Данные по затратам времени сильно 
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различаются в зависимости от контекста и региона, 
однако данные переписи в Латинской Америке и 
странах к югу от Сахары говорят о том, что общее 
время, затрачиваемое женщинами на работу всегда 
выше аналогичного показателя для мужчин.

С 2015 года в отдельных производственных 
системах проводится оценка затрат труда и 
рабочего времени с целью привлечения внимания 
к «невидимому» труду женщин и проведения 
анализа степени доступа женщин к технологиям. 
Тематические исследования, проведенные в 
производственных системах «рис-рис» и «рис-
креветки» во Вьетнаме и натуральных фермерских 
хозяйствах в Бурунди показали, что работа 
женщин по-прежнему остается в значительной 
степени непризнанной и часто сводится к 
поддержке существования. Женщины также чаще 
выполняют требующую больших временных затрат 
ручную работу и имеют меньше возможностей 
использовать современные технологии при ее 
выполнении. Аналогичные результаты были 
получены на основании семи исследований с 
целью анализа отдельных цепочек создания 
добавочной стоимости в Латинской Америке 
(см. главу 4). В целом результаты указывают на 
то, что женщины недостаточно осведомлены о 
своих технологических потребностях, несмотря на 
документально подтвержденную находчивость. 
Обеспечение доступа к трудосберегающим 
технологиям и соответствующим услугам также 
требует решения проблемы обусловленных 
контекстом ограничений (таких, как уход за детьми, 
свобода передвижения и наличие времени для 
участия в мероприятиях по обмену опытом).

Платформа ФАО, посвященная 
технологиям и методам для мелких 
сельскохозяйственных производителей 
(ТЕСА), в настоящее время насчитывает 
более 100 трудосберегающих 
технологий и методов. Данные 
технологии позволяют либо 
непосредственно снизить затраты 
рабочего времени (различные формы 
сельскохозяйственной механизации), 
либо косвенно уменьшить 
трудозатраты (например, за счет 
использования покровных культур, 
уменьшающих потребность в прополке, 
ресурсосберегающего сельского 
хозяйства). Так в ряде стран (включая 
Бангладеш, Бурунди, Бутан, Вьетнам, 
Индию, Индонезию, Нигер, Лесото, 
Пакистан и Сомали) были внедрены 
приусадебные садово-огородные 
участки. За период с 2014 по 2015 
год только в Бурунди было разбито 
34 484 таких участков. В условиях 
нехватки земли садово-огородные 
участки позволяют домохозяйствам и, 
в частности, женщинам легко получать 
необходимые свежие овощи и травы. 
Такой огород можно устроить рядом 
с домом, что сокращает время на 
доставку воды, при этом сами грядки 
могут находиться на возвышении, что 
позволяет женщинам работать в более 
удобном положении.

ВСТАВКА 2
Трудосберегающие 
технологии

КОТ Д’ИВУАР 
Женщина коптит рыбу 
по трудосберегающей 
технологии – метод 
FTT – печь Тиарой. 
©ФАО
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На протяжении многих лет ФАО способствует 
внедрению разнообразных трудосберегающих 
технологий и методов, облегчающих работу 
женщин во всех областях сельского хозяйства. 
К ним относятся усовершенствованные методы 
растениеводства, методы сушки рыбы и 
коптильные печи2, участки для хранения дров 
для экономии времени на сбор топливной 
древесины, пункты сбора молока и сбор 
дождевых стоков с крыш. Соответствующие 
трудосберегающие технологии и методы 
систематизированы в рамках платформы 
ТЕСА3 (см. вставку 2) – ресурсе, доступном для 
заинтересованных сторон в сельской местности.

В 2014 году в Кении прошла Ярмарка 
обмена технологиями для сельских женщин, 
организованная  совместно структурой «ООН-
Женщины», ФАО, МФСР и ВПП. В мероприятии 
приняли участие более 400 разработчиков 
политики, исследователей, сельских женщин, 
организаций гражданского общества и частного 
сектора. На ярмарке было представлено свыше 
100 инновационных технологий из 14 стран, 
от программных средств до оросительных 
систем на солнечных батареях, птицеводческих 
инкубаторов, устройств для внесения 
удобрений и удаления твердых отходов.

ПРОДВИЖЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИ 
ОПТИМИЗИРОВАННОГО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОЙ 
ПРОБЛЕМАТИКИ 

Около 22 процентов экономических последствий, 
вызванных опасными природными явлениями 
и стихийными бедствиями средних и крупных 
масштабов в развивающихся странах, 
приходится на сельскохозяйственный сектор 
(ФАО, 2015а). Женщины-фермеры в большей 
степени подвержены климатическим рискам, 
чем мужчины. Они обычно сильнее зависят от 
природных ресурсов при обеспечении средств 

к существованию, получают меньший объем 
материальной помощи и пособий, чтобы пережить 
потрясения, а также в неравной степени пользуются 
технологиями и методами климатически-
оптимизированного сельского хозяйства (КОСХ). 
Метод КОСХ позволяет создавать технические, 
политические и инвестиционные условия 
посредством адаптирования агроэкологических 
практик к существующему социально-
экономическому контексту и оказывает женщинам 
поддержку путем устранения ограничений (см. 
вставку 3).

Совместно с партнерами ФАО разработала 
ряд нормативных документов, направленных 
на развитие потенциала в области гендерной 
проблематики и КОСХ, предназначенных для лиц, 
занимающихся разработкой политики, сотрудников 
проектов и исследователей, работающих над 
вопросами развития сельской местности, в том 
числе:

 ¡ «Гендерные вопросы в климатически-
оптимизированном сельском хозяйстве», 18-й 
модуль пособия «Гендерные вопросы в сельском 
хозяйстве», был совместно подготовлен ВБ, ФАО 
и МФСР. В нем представлены испытанные на 
практике методы и инновационные подходы, 
разработанные тремя вышеупомянутыми 
организациями с целью повышения качества 
планирования и реализации климатически-
оптимизированной политики и проектов.

 ¡ Обучающее руководство «Исследования по 
гендерной проблематике и изменению климата в 
сфере сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности для развития сельских районов» 
было подготовлено совместно с Программой 
исследований в области изменения климата, 
сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности (ИКСХПБ) под эгидой КГМСХИ 
для содействия гендерно-ориентированным 
исследованиям в области изменения климата 
(ФАО и ИКСХПБ, 2012).

В своей деятельности, связанной с изменением климата, ФАО следует обязательству по обеспечению 
гендерного равенства и соблюдения принципа инклюзивности . Так гендерные аспекты были включены в 
каждый компонент Программы ФАО «Смягчение воздействия изменения климата в сельском хозяйстве». В 
Кении и Объединенной Республике Танзании были собраны данные с разбивкой по полу с целью мониторинга 
и подготовки информации о благоприятных факторах и барьерах, стоящих на пути внедрения мужчинами 
и женщинами климатически-оптимизированных методов. Особое внимание уделялось сбалансированному 
в гендерном отношении участию в программе, включая привлечение женщин к отбору адаптированных 
к местным условиям климатически-оптимизированных методов ведения сельского хозяйства (КОСХ), и 
обеспечению того, чтобы эти методы не увеличивали трудовую нагрузку женщин. В результате работы на 
местах гендерные аспекты были включены в адаптированные к национальным условиям мероприятия 
по предотвращению изменения климата, предназначенные для молочной промышленности Кении, и в 
Национальные руководящие принципы Объединенной Республики Танзании по КОСХ.

ВСТАВКА 3
Опыт учета 
гендерных 
аспектов в 

работе ФАО 
в области 

климата 
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Изменение климата может не только усилить 
существующее гендерное неравенство в 
сельском хозяйстве, но и создать возможности 
для использования потенциала женщин по 
осуществлению перемен. Использование знаний 
женщин-фермеров, особенно на уровне мелких 
хозяйств, и содействие обмену знаниями может 
значительно повысить жизнеспособность 
домохозяйств, общин и агропродовольственных 
систем, что достигается путем содействия странам 
Африки и Азии во включении гендерных аспектов 
в политику по изменению климата посредством 
предполагаемых вкладов, определяемых на 
национальном уровне, и Национальных планов 
адаптации.

Повышение гендерной направленности 
государственного финансирования деятельности, 
связанной с изменением климата, позволяет 
повысить его эффективность и результативность. ФАО 
является не только одним из ведущих учреждений-
исполнителей Глобального экологического фонда, 
она также получила официальную аккредитацию 
Зеленого климатического фонда, что позволит 
странам реализовывать и расширять проекты, 
имеющие явный положительный эффект с точки 
зрения гендерного равенства. 

ФАО в партнерстве с МФСР осуществляет программу 
по улучшению качества зерновых в Кении с целью 
повышения устойчивости источников средств к 
существованию, связанных с сельским хозяйством.

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ФЕРМЕРОВ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО И 
УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Для устойчивого ведения фермерского хозяйства 
фермерам помимо доступа к природным 
ресурсам и средствам производства необходимы 
надлежащие навыки, инфраструктура и знания. 
Метод организации фермерских полевых школ 
(ФПШ) основывается на концепции и принципах 
ориентированного на человека процесса 
обучения; он был задуман в качестве альтернативы 
традиционным процессам передачи навыков 
и знаний «сверху вниз». При этом применяются 
коллективные практические методы обучения, 
позволяющие фермерам вести наблюдения, 
экспериментировать и привлекать внимание к 
своим производственным системам, в результате 
чего они учатся работать лучше и адаптироваться 
к изменениям в контексте сельского хозяйства. 

Опираясь на обширный накопленный опыт, 
в 2016 году было опубликовано руководство 
по ФПШ. Программы ФПШ адаптируются 
для решения широкого спектра конкретных 
проблем, от плодородия почв до борьбы с 
вредителями и использования удобрений. Так в 
рамках Роттердамской конвенции была оказана 
поддержка ряду стран по сокращению применения 
опасных пестицидов в семейных фермерских 
хозяйствах. Данные из Армении, Беларуси, Грузии, 
Кыргызстана, Молдовы и Украины свидетельствуют 
о биологической и социальной уязвимости женщин 
при обращении с этими токсичными веществами, 
поэтому были предложены альтернативные 
агротехнические приемы и методы применения 
пестицидов. Для расширения поддержки, 
оказываемой женщинам в сельских районах, в 
нескольких странах Африки были налажены связи 
между ФПШ и сельскими клубами радиослушателей, 
поддерживаемыми проектом ФАО «Димитра» 
(см. главу 3). Это способствовало адаптации к 
местным условиям и внедрению устойчивых 
сельскохозяйственных методов посредством 
экспериментальной деятельности фермеров в 
течение сельскохозяйственного сезона и сельских 
радиопередач. 

В рамках региональной Инициативы по 
маломасштабному сельскому хозяйству в регионе 
БВСА, ФПШ были адаптированы к нескольким 
сельскохозяйственным культурам, биологически 
чистому сельскому хозяйству и животноводству. ФПШ 
не только помогли усовершенствовать технические 
навыки, но и привели к значительным изменениям 
в социальной динамике посредством укрепления 
гендерных отношений, а также способствовали росту 
взаимного доверия в общине. Было организовано 
более 2 000 школ для обучения устойчивым 
агроэкологическим методам, при этом из 20 000 
прошедших обучения фермеров 13 процентов 
составили женщины. Участие в ФПШ дало женщинам 
возможность играть более важную роль в общине, а 
некоторым из них стать фермерами-посредниками: 
доля женщин среди более чем 2 500 обученных 
посредников составила 28 процентов. 

В Камбодже ФАО осуществила проект, 
финансируемый МФСР, который позволил 
женщинам-фермерам получить новые навыки 
и финансовое образование для повышения 
сельскохозяйственной производительности 
и развития местных предприятий с помощью 
альтернативной банковской системы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1   www.fao.org/gender-landrights-database/en/ 
2   Метод обработки рыбы Тиарой (Ndiaye, Sodoke Komivi and Diei-Ouadi, 2014). 
3   www.fao.org/gender-landrights-database/en/
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Эта продукция – важный источник 
дохода сельских домохозяйств, 
несмотря на длительный 
и трудоемкий процесс его 
извлечения и переработки. 

В 2011 году Национальным 
научно-исследовательским 
институтом сельской 
инженерии, водного и лесного 
хозяйства (INRGREF) были 
разработаны новые технологии, 
включая электродробилки и 
гидравлические прессы для 
измельчения, перемешивания и 
отжима плодов Pistacia lentiscus, 
позволяющие сделать процесс 
отжима масла менее длительным 
и трудоемким. Субрегиональное 
отделение ФАО для Северной 
Африки установило партнерские 
отношения с институтом INRGREF 
с целью распространения этой 
новой технологии среди сельских 
женщин. 

В результате внедрения новых 
методов работы отмечалось 
сокращение трудовой нагрузки 
женщин, рост доходов, 
повышение производительности 
и качества масла. На измельчение 
одного и того же количества 
плодов теперь уходит три часа 
вместо целых суток, а общий 
выход масла увеличился на 40 
процентов. 

Данный пример демонстрирует 
важность инвестирования в 
трудосберегающие технологии и 
услуги, позволяющие уменьшить 
бремя домашней работы (включая 
снабжение водой и топливной 
древесиной, приготовление 
пищи и уход за домохозяйством). 
Также важно привлекать к 
участию партнеров с целью 
выявления и распространения 
трудосберегающих технологий, 
которые способствуют 
производственной деятельности 
женщин и получению ими 
дохода, расширяя тем самым  их 
экономические возможности.

Новые 
технологии 
позволили 

улучшить 
качество 

жизни женщин 
из сельских 

районов 
Туниса

Женщины в Тунисе традиционно 
занимаются извлечением и 

переработкой масла мастикового 
дерева (Pistacia lentiscus) в 

лесных районах на северо-западе 
Туниса. Масло высоко ценится в 

кулинарии, а также в медицине, 
где благодаря своим полезным 

свойствам оно используется для 
лечения язвы желудка, бронхита и 

заживления ран

«Сначала у меня не было 
доверия к этому новому 

методу. Я обходилась 
способом, которому меня 
научила моя мать. Теперь 

же, когда я убедилась в 
преимуществах технологии, 

разработанной INRGREF, 
я только ее и использую. 

Производительность выше, 
а значит, больше денег, и 

сам процесс гораздо менее 
утомительный».

Тавес Зитуни   
Из Айн Султан – Джендуба

«Трудосберегающие 
технологии […] способствуют 

увеличению свободного 
времени и улучшению 

качества жизни женщин, 
позволяя им заниматься 

другой деятельностью 
по своему усмотрению, 
либо для дома, либо для 

заработка».

Нехватка времени. Уменьшение 
рабочей нагрузки женщин в 

сельскохозяйственном производстве. 
ФАО (2015b)

ИСТОРИЯ 
УСПЕХА



ТУНИС 
Демонстрация 
извлечения масла из 
плодов мастикового 
дерева с помощью 
гидравлического 
пресса. 
©ФАО/Ф. Мезни
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РАСШИРЕНИЕ ПРАВ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН 
И МУЖЧИН С ЦЕЛЬЮ 

СОКРАЩЕНИЯ 
МАСШТАБОВ 

БЕДНОСТИ3 В данной главе рассматривается работа 
ФАО, направленная на достижение 

Стратегической цели 3: Сокращение 
масштабов нищеты в сельских районах



Глава 3  | Расширение прав и возможностей сельских женщин и мужчин для сокращения масштабов бедности
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ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ

 ¡ Женщины и девочки играют важную 
роль в борьбе с голодом и нищетой 
в сельских районах. Содействие в 
раскрытии их потенциала позволило 
бы повысить эффективность процессов 
развития сельского хозяйства и сельских 
районов. 

 ¡ ФАО продвигает многосторонний 
подход к проблеме сокращения 
масштабов нищеты, направленный 
на расширение доступа женщин к 
производственным ресурсам, достойной 
занятости и возможностям в области 
предпринимательской деятельности, 
укрепление потенциала сельских 
институтов и служб и содействие мерам 
по повышению охвата и эффективности 
социальной защиты.

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ  
Фермеры связывают 
рис в снопы для 
обмолота. 
©ФАО/С. Томас

Глава 3  | Расширение прав и возможностей сельских женщин и мужчин  
для сокращения масштабов бедности

НА ПУТИ К
ДОСТИЖЕНИЮ
НАШИХ ЦЕЛЕЙ
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Б
едностьв сельских районах представляет 
собой многоплановый феномен, 
выходящий за рамки проблемы 
получения дохода. Бедность охватывает 
широкий спектр взаимосвязанных и 

взаимно усугубляющих друг друга лишений в 
экономической, социальной и политической 
сферах. Достаточно перечислить отсутствие 
возможностей и перспектив в таких областях, 
как доступ к производственным ресурсам, 
образованию, информации, участию в 
политическом процессе, социальной защите и 
услугам в сельской местности, возможностям 
экономического развития и процессам принятия 
решений в рамках домохозяйств, общин и за их 
пределами.

Наряду с растущей уверенностью в том, что 
гендерное равенство обеспечивает высокую 
рентабельность инвестиций, все более очевидным 
становится тот факт, что подходы, направленные 
на устранение лишь одного из препятствий 
и не уделяющие должного внимания другим 
лишениям, с которыми сталкиваются неимущие 
женщины, вряд ли приведут к долгосрочным 
результатам в деле сокращения масштабов 
нищеты. К ограничивающим факторам 
относятся такие явления, как отсутствие доступа 
к производственным ресурсам, в то время 
как лишения включают нехватку времени, 

недостаточный доступ к услугам, достойным 
рабочим местам и ограниченное влияние на 
принятие решений. 

Признавая существующее положение дел, ФАО 
выступает за комплексный подход к проблеме 
сокращения масштабов нищеты, при котором 
одновременно рассматриваются различные 
факторы, приводящие к бедственному положению 
неимущих. Так мероприятия по расширению 
доступа женщин к земельным ресурсам проводятся 
в сочетании с мерами по предоставлению 
женщинам возможности высказывать свое мнение 
и действовать, а также мерами по обеспечению 
их участия в принятии решений на уровне 
домохозяйств, общин и на политическом уровне 
(см. вставку 4, в которой приводится пример 
использования подобного подхода). 

Такой подход позволяет ФАО максимизировать 
воздействие своей деятельности и одновременно 
обеспечить более широкий спектр условий, 
необходимых для экономического процветания 
женщин и их участия в борьбе с нищетой и 
голодом наравне с мужчинами. В данной 
главе рассматривается ряд мероприятий по 
сокращению масштабов нищеты, успешно 
проведенных в следующих областях: повышение 
руководящей роли и активизация участия женщин в 
неформальных сельских организациях; расширение 

С 2012 года ФАО участвует в совместной программе ООН «Ускорение прогресса в деле расширения 
экономических прав и возможностей женщин в сельских районах», направленной на диверсификацию 
источников средств к существованию и расширение прав сельских женщин в контексте глобальной Повестки 
дня по достижению целей в области устойчивого развития. Совместная программа (СП), осуществляемая 
совместно с Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР), Всемирной 
продовольственной программой (ВПП) и структурой «ООН-Женщины», действует в Гватемале, Кыргызстане, 
Либерии, Непале, Нигере, Руанде и Эфиопии. В данном подходе используются общие отправные моменты 
для организации деятельности на местах и проводится ряд различных мероприятий, направленных на 
одну группу бенефициаров, с целью обеспечения максимального влияния на средства к существованию 
женщин. Принимая во внимание тот факт, что бедность в сельских районах – это многоплановое явление, 
СП стремится снять экономические ограничения одновременно с решением других проблем, с которыми 
сталкиваются женщины, в том числе гендерное насилие и бремя неоплачиваемой домашней работы. На 
сегодняшний день прямую выгоду от СП получили около 18 000 женщин. Главные достигнутые результаты: 

 ¡ 3 500 женщин прошли обучение навыкам использования усовершенствованных сельскохозяйственных 
технологий; 

 ¡ 2 000 женщин объединились в кооперативы; 
 ¡ 1 750 женщин получили доступ к финансовым услугам; 
 ¡ Более 1 000 женщин охвачены программами организации школьного питания с использованием 

местной сельскохозяйственной продукции; 
 ¡ 5 200 женщин получили содействие в развитии предпринимательской деятельности для получения 

дохода; 
 ¡ 8 000 человек приняли участие в кампаниях по информированию населения о правах женщин; 
 ¡ Была оказана помощь национальным правительствам. Например, в Гватемале Министерство 

сельского хозяйства утвердило первую в истории страны ведомственную стратегию по обеспечению 
гендерного равенства.

ВСТАВКА 4
Интегрированный 

подход к 
сокращению 

масштабов 
бедности и 
гендерного 

неравенства в 
сельских районах
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доступа к консультационным услугам в сельской 
местности, достойные рабочие места и социальные 
льготы; содействие принятию справедливых в 
гендерном отношении мер политики и программ; 
а также расширение сбора данных с разбивкой по 
полу и совершенствование процессов принятия 
решений. 

РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ И РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ 
ЖЕНЩИН В СЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Сельские организации предоставляют 
уникальные возможности для расширения прав и 
возможностей мелких фермеров. Они упрощают 
доступ к ресурсам, активам, рынкам, услугам, 
информации и знаниям, а также дают сельским 
женщинам и мужчинам возможность участия 
в процессе принятия решений. Тем не менее, 
женщинам часто бывает трудно участвовать в 
работе сельских организаций в силу существующих 
гендерных норм поведения и многочисленных 
препятствий, с которыми они сталкиваются. 
На глобальном уровне ФАО, опираясь на 
богатый опыт работы на местах и проведенные 
исследования, разрабатывает технические 
документы, освещающие передовой опыт по 
усилению роли женщин в сельских организациях, 
который может использоваться государствами-
членами при подготовке и реализации 
соответствующих мероприятий. 

На уровне общин ФАО содействует внедрению 
подхода с учетом гендерной проблематики, 

практикуемого клубами «Димитра», которые 
позволяют группам сельских женщин, мужчин и 
молодежи регулярно собираться для обсуждения 
своих потребностей, приоритетов и задач, а также 
коллективно участвовать в решении проблем, 
опираясь на собственные идеи и ресурсы. Для 
содействия распространению передового 
опыта, полученного в результате этого процесса, 
информация о нем распространяется клубами 
«Димитра» по общинным радиостанциям 
с использованием таких средств связи, как 
мобильные телефоны и работающие на 
солнечных батареях радиоприемники. В пяти 
странах, расположенных к югу от Сахары 
(Бурунди, Гана, Демократическая Республика 
Конго, Нигер и Сенегал), действует около 
1 600 клубов «Димитра», насчитывающих 
приблизительно 50 000 членов (две трети из 
которых – женщины) и более одного миллиона 
бенефициаров. Преимуществом подхода, 
используемого в клубах «Димитра», является 
возможность адаптации к местным условиям, 
а динамичный характер клубов способствовал 
серьезным изменениям в гендерных отношениях 
и ролях на индивидуальном, домашнем и 
общинном уровне. Во всех странах, в которых 
был внедрен данный подход, удалось повысить 
организационный потенциал, расширить 
участие и способность отстаивать свои интересы 
среди наиболее уязвимых слоев населения. 
Поощрение диалога и участия в коллективной 
работе клубов позволило женщинам повысить 
уверенность в себе и укрепило социальную 

ТАДЖИКИСТАН 
Женщины убирают 
лук в рамках проекта 
ФАО по обеспечению 
продовольственной 
безопасности в 
сельских районах. 
©ФАО/Н. Каландаров
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Укрепляется 
гендерное равенство, 

а средства к 
существованию 

сельских жителей 
становятся более 

устойчивыми

сплоченность, что привело к прекращению во 
многих общинах таких пагубных явлений, как 
гендерное насилие и локальные конфликты. В 
Нигере осуществляемый клубами «Димитра» 
процесс расширения прав и возможностей 
женщин также позволил женщинам-членам 
клубов выставлять свою кандидатуру на местных 
выборах и стать народными избранниками. Все это 
привело к тому, что женщины получили больше 
возможностей влиять на местные процессы 
регулирования доступа к земельным ресурсам 
и экономическим возможностям. Например, 
когда в Демократической Республике Конго 
мужчины решили навязать свои права на землю, 
обычно обрабатываемую женщинами (перейти 
на выращивание сахарного тростника вместо 
продовольственных культур), женщины с помощью 
клуба смогли подать жалобу в официальные 
органы. Соответствующие органы приняли 
решение поднять налог на сахарный тростник, в 
результате чего 70 процентов земли было вновь 
отдано под овощные культуры, и, следовательно, 
они снова стали обрабатываться женщинами.

ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СТРАН ПО 
СОЗДАНИЮ СЕЛЬСКИХ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ 
СЛУЖБ, УЧИТЫВАЮЩИХ В РАБОТЕ 
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ

Сельские консультативные службы (СКС) 
могут иметь важное значение для повышения 
производительности женщин-фермеров, роста 
их уверенности в себе и влияния на процессы 
принятия решений благодаря доступу к 
технологиям, знаниям и информации. Однако 
для того, чтобы эти услуги были эффективными, и 
чтобы женщины смогли ими воспользоваться, они 
должны быть разработаны с учетом конкретных 
ограничений и потребностей женщин.

ФАО разработала Инструмент оценки гендерных 
аспектов и сельских консультативных служб (ГРАСТ) 
для содействия более широкому учету гендерных 
аспектов в работе сельских консультативных служб 
государств-членов. ГРАСТ помогает разработчикам 
политики и поставщикам услуг проводить оценку 
учета гендерной политики организациями и 

ФАО
Клубы «Димитра» 
Уникальный практический подход  
к расширению прав и возможностей 
сельского населения, способствую-
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области
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программами сельских консультативных служб 
(СКС) как на уровне отдельных лиц (сотрудники 
и клиенты), так и на уровне организации, а 
также в контексте создания благоприятных 
условий. Данный инструмент позволяет выявлять 
передовые методы, а также области, нуждающиеся 
в улучшении. В 2016 году такой подход применялся 
в рамках программ СКС в Бангладеш, Индии, 
Перу и Эфиопии. Передовые наработки, 
выявленные в этих четырех странах, сегодня 
включены в материалы по развитию потенциала, 
позволяя другим поставщикам СКС применять и 
адаптировать их к местным условиям. 

В период 2014-2016 годов ФАО работала с СКС в 
Азербайджане, Албании, Грузии, Таджикистане 
и Турции, чтобы развить технический потенциал 
этих стран в области разработки и предоставления 
услуг, более полно отвечающих потребностям 
сельских женщин. В Азербайджане и Турции 
было проведено обучение персонала по 
распространению знаний и предоставлению 
сельских консультационных услуг, при этом 
было разработано руководство по обучению 
инструкторов, которое в настоящее время 
используется для укрепления технического 
потенциала сотрудников консультативных служб в 
обеих странах. В Албании в результате работы ФАО 
был подготовлен контрольный список вопросов, 
позволяющий консультирующим сотрудникам 
проводить оценку конкретных потребностей 
женщин и мужчин, занимающихся фермерским 
хозяйством. В странах Латинской Америке, 
включая  Бразилию, Гватемалу, Перу и Ямайку, 
ФАО провела исследование с целью анализа учета 
гендерных аспектов при оказании технической 
помощи в работе сельских консультативных 
служб. На основании результатов исследования 
были разработаны технические и политические 

рекомендации, направленные на обеспечение 
равного доступа для женщин и мужчин к услугам и 
пользованию их благами. 

СОДЕЙСТВИЕ РАСШИРЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН 
ПОСРЕДСТВОМ ДОСТОЙНОЙ ЗАНЯТОСТИ  

Женский труд имеет огромное значение для 
сельскохозяйственного производства и развития 
сельских районов. Тем не менее женщины часто 
сталкиваются с дискриминацией и эксплуатацией 
на сельском рынке труда и работают на 
семейных фермах, не получая вознаграждения 
за свой труд. В случае официальной занятости, 
несоразмерно высокая доля женщин работает 
на низкоквалифицированных должностях и 
низкокачественных рабочих местах, получая более 
низкую плату и/или меньше льгот (но, возможно, 
имея большую свободу действий). 

Работа ФАО по расширению доступа женщин 
к достойным рабочим местам направлена 
на предоставление лицам, занимающимся 
разработкой политики, инструментов, позволяющих 
формулировать меры по обеспечению занятости 
с учетом гендерной проблематики. Так ФАО 
сотрудничала с национальными статистическими 
службами в Гане, Малави и Объединенной 
Республике Танзании с целью создания 
детализированных страновых профилей по 
гендерному неравенству в сфере занятости в 
сельских районах. Профили позволили выявить 
поразительные гендерные различия в структуре 
трудоустройства и констатировать недостаточный 
доступ женщин к достойным рабочим местам. 
Профили трех стран  оказали влияние на 
ведущиеся внутри страны обсуждения и в 
настоящее время используются исследователями, 

НИГЕР  
Руководитель клуба 
«Димитра» объясняет, 
как клубы способствуют 
улучшению здоровья, 
санитарии и образования. 
©ФАО
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лицами, занимающимися разработкой политики, 
и правозащитниками в качестве источника 
информации при выработке формулировки, 
реализации и мониторинге мероприятий, 
направленных на обеспечение учета гендерных 
аспектов трудоустройства в сельских районах. 

ФАО также работает над повышением потенциала 
работников сельского хозяйства своих государств-
членов в области понимания и устранения 
проявлений дискриминации в отношении женщин 
при трудоустройстве в сельских районах. ФАО 
подготовила модуль дистанционного обучения 
для улучшения понимания заинтересованными 
сторонами гендерного неравенства, существующего 
на сельских рынках труда, и повышения их 
способности использовать стратегии, открывающие 
женщинам доступ к достойным рабочим местам 
и увеличивающие их способность получать 
выгоду от сельскохозяйственной деятельности и 
предпринимательства. 

Организация также рассматривает аспекты 
трудоустройства, которые имеют особое значение 
для производства сельскохозяйственной 
продукции. В частности, ФАО провела анализ 
предпринимаемых мер, устоявшейся практики и 
рисков в сфере охраны труда и производственной 
безопасности на молочных предприятиях 
Эфиопии и Кении. Более глубокое исследование 
было проведено в Объединенной Республике 
Танзании совместно с Международным научно-
исследовательским институтом животноводства. 
Данные исследования выявили существующее 
неравенство в области охраны труда и 
производственной безопасности между женщинами 
и мужчинами, занятыми в сельскохозяйственном 
производстве, и позволили определить пути 
разработки политики, программ и практических 
подходов, способствующих созданию более 
благоприятных рабочих условий для женщин 
и мужчин. 

Признавая тот факт, что сельская молодежь 
(особенно женщины) сталкиваются с серьезными 
проблемами при трудоустройстве на достойные 
рабочие места, Школы труда и жизни молодых 
фермеров ФАО (ШТЖМФ) уделяют особое 
внимание обучению сельской молодежи 
устойчивым методам ведения фермерского 
хозяйства и важным жизненным навыкам. В 
соответствии с методикой ШТЖМФ девушки и 
юноши работают вместе в небольших группах, 
где они делятся идеями и по очереди выступают 
в различных ролях (лидера группы, менеджера 
по маркетингу, финансового менеджера, пресс-
секретаря и т.п.). Благодаря данной методике 
юноши приучаются ценить девушек как 
потенциальных лидеров, а девушки – юношей, 

стремясь при этом к созданию жизнеспособных, 
инклюзивных агропредприятий. ШТЖМФ были 
впервые открыты в 2003 году в Мозамбике с целью 
повышения продовольственной безопасности 
детей из семей, среди членов которых есть 
ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом. На 
сегодняшний день обучение в школах прошли 
около 30 000 юношей и девушек примерно из 20 
стран Азии, Африки и Ближнего Востока, неизменно 
достигая ощутимых результатов на местах.

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В 
УКРЕПЛЕНИИ РАСШИРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН 

Хорошо продуманные меры социальной защиты 
могут попутно способствовать расширению 
экономических прав и возможностей, способности 
отстаивать свои интересы, так и повышению 
социального статуса членов домохозяйств, 
особенно женщин, что подтвердил опыт 
реализации программ денежных переводов, 
впервые использовавшийся в Бразилии и 
Мексике. По этой причине ФАО работает над 
сбором фактических данных, которые могли бы 
служить источником информации при разработке 
мер социальной защиты с учетом гендерных 
факторов. Так проведенное ФАО на основе 
реализации Программы детских пособий в Лесото 
исследование гендерно-дифференцированного 
воздействия на посещение школ и распределение 
времени позволило сделать вывод о том, что 
необусловленные денежные выплаты повысили 
шансы обучения в старших классах школ для 
девочек в большей степени, чем для мальчиков. 
Эти результаты были представлены правительству в 
качестве информации для разработки программ в 
будущем. 

ФАО также разработала руководство по 
проведению качественных исследований (ФАО, 
2015c) с целью систематической оценки влияния 
схем социальной защиты на расширение прав 
и возможностей женщин и определения, каким 
образом операционные аспекты программы, 
включая конкретные особенности разработки и 
реализации, влияют на достижение результатов с 
точки зрения обеспечения гендерного равенства. 
Данная методика использовалась для анализа 
влияния Программы гражданского строительства 
Умуренге, концепция на период до 2020 года 
(VUP) в Руанде на изменение экономического 
положения женщин, а также их влияние и роль 
на уровне домохозяйств и общин. Полученные 
результаты были представлены Министерству 
сельского хозяйства и местным органам управления, 
осуществлявшим реализацию программы VUP, и 
в настоящее время используются для пересмотра 
национальной программы общественных работ.
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В 2015 году ФАО провела сравнительное 
исследование состояния социальной защиты 
сельского населения в странах СНГ2 и Грузии. 
Целью исследования было предоставление 
информации для проводимых в этих странах 
реформ систем социальной защиты путем 
получения более полных данных о трудностях 
при реализации программ социальной защиты в 
регионе, а также предоставление рекомендаций 
государствам-членам. В рамках исследования 
рассматривались гендерные аспекты двух 
составляющих социальной защиты в сельских 
районах: материнские пособия и пенсионные схемы, 
каждая из которых имеет важное значение для 
расширения экономических прав, возможностей и 
благосостояния женщин. Исследование послужило 
основой для рекомендаций, принятых на 39-й сессии 
Европейской комиссии по сельскому хозяйству в 
2015 году, в том числе рекомендации №42:  
«В целях выявления различий в накопленном 
опыте и оказываемом воздействии ФАО следует 
продолжить изучение политики и практик в 
области социальной защиты в странах региона в 
части гендерного равенства и справедливости с 
использованием национальных доказательных 
данных и результатов анализа тенденций в регионе». 

Учитывая важность достоверных данных для 
разработки эффективных мер политики, ФАО 
активно занимается распространением результатов 
своих исследований с целью информирования 
участников дискуссий по вопросам гендерного 
равенства, социальной защиты и развития сельских 
районов. ФАО совместно с Международным 
центром политики для всеохватывающего роста 
ПРООН организовала проведение трех вебинаров 
по вопросам социальной защиты с учетом гендерной 
проблематики с целью содействия политическому 

диалогу на национальном и глобальном уровне,  
а также обмену передовым опытом по включению 
гендерных аспектов в программы социальной защиты. 

СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ ПОЛИТИКИ, ПРОГРАММ И 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ  

Хорошо продуманные меры политики и программы 
развития сельских районов могут способствовать 
уменьшению гендерного неравенства на селе и 
более быстрому расширению прав и возможностей 
сельских женщин, стимулируя экономический рост и 
устойчивые пути преодоления бедности. В этой связи 
ФАО оказывает государствам-членам содействие 
в области выработки и реализации политики, 
программ и инвестиционных стратегий с учетом 
гендерных аспектов, направленных на развитие 
сельских районов. В 2015 году ФАО помогла более 
чем 14 странам повысить эффективность решения 
гендерных проблем в рамках политики и программ 
развития сельских районов, в том числе в Гвинее-
Бисау, где ФАО содействовала пересмотру земельного 
законодательства с целью принятия нового закона, 
расширяющего права женщин, и в Ливане, где ФАО 
оказывала техническое содействие в подготовке 
«Национального плана действий по обеспечению 
гендерного равенства» и учете гендерных аспектов 
при выработке Национальной стратегии в области 
сельского хозяйства (2015-1019 гг.). В Бразилии ФАО 
оказывала поддержку Министерству аграрного 
развития и Национальному институту колонизации 
и аграрной реформы в создании «Национальной 
программы оформления документов для работниц 
сельских районов» с целью решения проблемы 
отсутствия официальных документов у работающих на 
селе женщин. 

ПЕРУ 
Мужчина и женщина 
просеивают семена 
киноа.   
©ФАО
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ФАО разработала «Метод анализа гендерных 
вопросов в сельскохозяйственной политике» (GAPo), 
позволяющий правительствам и их партнерам в 
области развития выявлять гендерные разрывы 
в сельскохозяйственной политике, которые могут 
препятствовать достижению устойчивого сокращения 
масштабов бедности. Метод анализа GAPo содержит 
критерии, позволяющие национальным структурам 
оценивать в гендерной перспективе действующие 
меры политики, касающиеся сельского хозяйства, 
посредством обсуждений и дискуссий с широким 
участием заинтересованных сторон. Оценки, 
полученные с помощью GAPo, позволяют получить 
подробную информацию об областях политики, 
в которых возможны гендерные разрывы. Данная 
информация затем служит основой для разработки 
планов действий по обеспечению более полного 
учета гендерных аспектов в сельскохозяйственной 
политике. В 2015 году ФАО в сотрудничестве с 
партнерами работала над внедрением GAPo в Гане. 
Проведенный анализ показал, что лишь в некоторых 
случаях в политике предусматривались меры по 
расширению прав и возможностей женщин, при 
этом в большинстве случаев отсутствует отдельный 
бюджет, системы мониторнига и положения о 
развитии потенциала для обеспечения гендерного 
равенства. В настоящее время ФАО оказывает 
Министерству продовольствия и сельского хозяйства 
помощь в разработке программы технического 
сотрудничества для включения гендерных аспектов в 
особо важные меры политики, связанные с сельским 
хозяйством. 

Одной из наиболее важных и эффективных 
стратегий повышения дохода и обеспечения 
более достойных рабочих мест для бедных 
мужчин и женщин из сельских районов является 
содействие инвестициям в сельское хозяйство. 
В ходе исследования, проведенного ФАО в Гане, 
Лаосской Народно-Демократической Республике, 
Мозамбике, Объединенной Республике Танзании, 
на Филиппинах и в других странах, были получены 
важные данные о влиянии различных моделей 
инвестирования в сельское хозяйство на занятость 
женщин и мужчин, их способность получать доход, 
а также доступ к земельным ресурсам и контроль 
за их использованием. В исследовании также 
описан передовой опыт по повышению гендерной 
направленности сельскохозяйственных инвестиций. 
В 2014 году ФАО содействовала региональному 
диалогу по вопросам политики с участием многих 
заинтересованных сторон в Южной Африке, где 
обсуждались вопросы справедливого в гендерном 
отношении инвестирования в сельское хозяйство. 
В инициативе приняли участие заинтересованные 
стороны в сфере политики из десяти африканских 
стран с целью достижения более полного понимания 
вышеуказанной темы, содействия диалогу 
заинтересованных сторон из различных отраслей 

и подготовки рекомендаций для поощрения 
инклюзивных моделей инвестирования в сельское 
хозяйство, способствующих сокращению масштабов 
бедности. По итогам консультаций была продолжена 
деятельность в Гане, где был проведен диалог с 
широким участием заинтересованных сторон в 
области политики и было оказано техническое 
содействие Министерству продовольствия и 
сельского хозяйства в разработке гендерно 
ориентированной инвестиционной политики и 
программ, а также новых руководящих принципов 
для инвесторов в сельскохозяйственный сектор.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ДАННЫХ С РАЗБИВКОЙ 
ПО ПОЛУ ДЛЯ БОЛЕЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ И 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

Успех разработки политики, программ и 
стратегий с учетом гендерной специфики с целью 
сокращения масштабов бедности в сельских 
районах в значительной степени зависит от 
наличия достоверных данных с разбивкой по 
полу, однако информация о роли женщин в 
сельском хозяйстве государств-членов часто 
бывает скудной и неполной. Недостаточный объем 
данных затрудняет изучение вклада женщин 
в сельское хозяйство. К основным пробелам в 
данных относятся: трудность проведения различия 
между женщинами, фактически и юридически 
являющимися главами домохозяйств; недостаток 
данных на индивидуальном уровне о вкладе 
женщин в сельское хозяйство и контроле женщин 
за средствами производства, активами и услугами; 
недостаток данных о производительности женщин 
в сравнении с мужчинами. ФАО различными 
способами помогает устранять эти пробелы. 

На глобальном уровне ФАО предоставляет 
руководства и стандарты по сбору сопоставимых 
дезагрегированных по полу данных в рамках 
Всемирной программы сельскохозяйственной 
переписи 2020 года (ВСП 2020 г.), служащей главным 
источником статистической информации о структуре 
сельскохозяйственного сектора. Это достигается 
включением отдельной главы, содержащей 
рекомендации странам фиксировать распределение 
решений об управлении фермерским хозяйством и 
о собственности на землю и скот. 

ФАО также разрабатывает руководство «Включение 
дезагрегированных по полу данных и гендерных 
индикаторов в сельскохозяйственную статистику», 
которое будет опубликовано в начале 2017 
года. В данном руководстве определен ряд 
индикаторов для мониторинга гендерного 
неравенства в сельском хозяйстве и предлагаются 
доступные методы сбора необходимых данных 
посредством национальных опросов или 
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включения сельскохозяйственных модулей в 
национальные опросы домохозяйств. В связи с 
комплексным характером гендерного разрыва в 
сельском хозяйстве, в руководстве учитываются 
различные области, такие как обучение и 
образование, участие в социальных сетях, семейный 
труд, внешняя работа на ферме, принятие 
решений, владение и распоряжение активами. 
Для каждой из этих областей предлагается 
набор индикаторов и приводятся практические 
примеры, демонстрирующие, как следует собирать 
информацию с помощью широкомасштабных 
сельскохозяйственных исследований. 

Кроме того, ФАО участвует в Комплексных 
исследованиях в области сельского хозяйства 
(АГРИС) с целью повышения объема 
имеющихся данных с разбивкой по полу и 
учитывающих гендерные аспекты индикаторов в 
сельскохозяйственном секторе путем включения 
гендерной составляющей в комплексные 
исследования в области сельского хозяйства на 
уровне стран. В данном проекте полученная от ферм 
информация о сельскохозяйственном производстве 
будет дополнена сведениями о неоплачиваемом 
труде (выращивание сельскохозяйственной 
продукции для нужд домохозяйства и домашняя 
работа), которым занимаются преимущественно 
женщины. Также при сборе данных будут включены 
вопросы о принятии решений о фермерских 
хозяйствах и владении активами на уровне членов 
домохозяйств, что позволит лучше передать 
сложность данных процессов. 

Проект «Факты и данные в поддержку гендерного 
равенства» (EDGE) является совместной 
инициативой СОООН и «ООН-Женщины», 
реализуемой в сотрудничестве с ФАО, Азиатским 
банком развития и Всемирным банком. В рамках 
инициативы предоставляются методические 
рекомендации по  сбору данных о правах 
собственности и предпринимательстве с 
учетом гендерных аспектов. В рамках проекта 
также разрабатывается методика определения 
индикатора 5.a.1, при этом ФАО выступает 
ответственным агентством в отношении данного 
индикатора. Методические рекомендации в связи 
с индикатором 5.a.1 будут подготовлены в январе 
2017 года, после чего ФАО будет осуществлять 
деятельность по развитию потенциала в целях 
оказания странам помощи в сборе необходимых 
данных для этого индикатора.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См.: www.fao.org/docrep/016/ap092e/ap092e00.pdf; www.fao.org/docrep/016/ap090e/ap090e00.pdf; www.fao.org/3/a-i4083e.pdf

2 В состав СНГ (Содружество независимых государств) входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

3 Индекс WEAI был разработан в 2012 году ИФПРИ, Инициативой Оксфордского университета по борьбе с нищетой и развитию людских ресурсов (OPHI) 
и ЮСАИД.

На уровне стран ФАО занимается укреплением 
национального институционального потенциала 
по собору и анализу подобной информации. Так в 
2015 году 11 стран получили поддержку в решении 
проблемы отсутствия полноценных статистических 
данных с учетом гендера в привязке к сельскому 
хозяйству и сельским районам. В Кыргызстане, 
Таджикистане и Турции ФАО укрепила потенциал 
национальных статистических служб по сбору 
данных с разбивкой по полу с помощью Инструмента 
сбора статистических данных по вопросам 
сельского хозяйства и гендерной проблематики 
для Центральной Азии (ФАО, 2016а). В каждой 
стране дезагрегированные по полу данные, 
учитывающие гендерные аспекты и отражающие 
статистику в сельском хозяйстве и сельских районах, 
использовались для оценки текущего положения 
женщин и мужчин, проживающих в сельской 
местности, и подготовки национальных гендерных 
профилей для сельскохозяйственных и сельских 
домохозяйств. Дифференцированные по полу 
данные были также собраны в Кении, Колумбии, 
Марокко, Молдове, Никарагуа и Сьерра-Леоне, 
где ФАО содействовала включению вопросов 
гендерной проблематики в соответствующие 
национальные сельскохозяйственные переписи. В 
Малави ФАО и «ООН-Женщины» помогли укрепить 
потенциал национальной статистической службы 
и Министерства сельского хозяйства по сбору 
дезагрегированных по полу данных для выполнения 
Национального плана в области статистики, а 
также был усилен потенциал для анализа этих 
данных с целью подготовки документов в области 
политики с учетом гендерной специфики. Эти усилия 
послужили основой для реализации национальной 
сельскохозяйственной и гендерной стратегии по 
ВИЧ/СПИД. 

Опираясь на инновационный Индекс прав и 
возможностей женщин в сельском хозяйстве 
(WEAI)3, ФАО в сотрудничестве с ИФПРИ 
опробовала и утвердила адаптацию Индекса на 
уровне проекта (pro-WEAI) в Нигере и Эфиопии 
в контексте совместной программы ООН (ФАО 
совместно со структурой «ООН-Женщины», ВПП 
и МФСР) «Ускорение расширения экономических 
прав и возможностей женщин в сельских 
районах». Это одна из 13 глобальных инициатив 
аналогичного характера, направленных на 
разработку и апробование инструментов для 
измерения уровня прав и возможностей женщин  
в сельском хозяйстве.
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Подобно большинству женщин-
фермеров в развивающихся 
странах тридцатилетняя 
женщина-фермер Чандра Кала 
Тхапа, проживающая в деревне 
Раничаури на юго-востоке Непала, 
испытывает трудности, пытаясь 
повысить сельскохозяйственную 
производительность или 
увеличить свой доход. Программа 
RWEE помогла ей получить 
технические знания и средства 
сельскохозяйственного производства, 
такие как семена, удобрения и 
оборудование, а также кредит, чтобы 
она могла производить больше 
сельскохозяйственных культур. Она 
также научилась диверсифицировать 
работу на ферме с целью повышения 
дохода. Стабильный рынок фруктово-
овощной продукции помогает 
обеспечивать устойчивый источник 
дохода. 

«Сейчас цены хорошие и деньги 
приходят вовремя. Раньше, когда 
я продавала на рынке кукурузу, 
было совсем не так. Раньше у меня 
не было денег, чтобы прокормить 
моих двух сыновей и отправить 
их в школу. Сейчас я выращиваю 
достаточно для своей семьи. Я 
рада, что теперь могу дать своим 
сыновьям образование и платить 
за медицинское обслуживание»,– 
говорит Чандра Кала Тхапа. Еще 
одним важным аспектом работы в 
рамках программы RWEE является 
усиление роли местных фермерских 
организаций. Чандра – президент 
группы женщин-фермеров 
«Лалигурас», которая собирается 
не меньше двух раз в месяц, чтобы 
обсудить вопросы и найти решения 
различных проблем, связанных 
с фермерским хозяйством или 
с семьей. Совместная работа в 
фермерской ассоциации была 
важным моральным стимулом 
для Чандры и ее коллег – женщин-
фермеров, потому что их сплотила 
общая цель – вырастить достаточно 
продовольствия для своих семей 
и для обеспечения средств к 

существованию. Чандра признает и 
другие ощутимые положительные 
результаты RWEE:

Особое внимание в программе RWEE 
уделяется обеспечению поддержки со 
стороны мужчин общины. Так Чандра 
отмечает, что поддержка со стороны 
ее мужа имела важное значение для 
ее успеха: 

«Я часто делюсь с мужем 
полученными знаниями о гендерных 
вопросах. И я очень рада, что он 
помогает мне как с домашней 
работой, так и на ферме».

Расширение 
экономических 

прав и 
возможностей 

женщин-
фермеров  

в Непале
Благодаря поддержке и обучению, 

полученным в ходе реализации 
Совместной программы ООН 
«Ускорение прогресса в деле 

расширения экономических прав и 
возможностей женщин в сельских 

районах» (RWEE), многие женщины-
фермеры Непала смогли быстро 

повысить производительность 
и стали сбывать излишки своей 
продукции. В сотрудничестве с 

правительством и организациями 
гражданского общества Непала 
программа RWEE имеет целью 

охватить максимальное число бедных 
женщин и девочек посредством 

комплекса мер по расширению их 
доступа к сельскохозяйственным 

средствам производства и 
инновационным технологиям, а 

также совершенствованию деловых, 
финансовых и лидерских навыков.

«Это обучение придало мне 
уверенности и предоставило 

возможность проявить 
себя. Оно также вооружило 
меня знаниями для защиты 
моих прав. Сейчас я более 
полно участвую в работе, 
касающейся моего дома  

и общины». 

Чандра Кала Тхапа

ИСТОРИЯ 
УСПЕХА



НЕПАЛ 
Фермеры – мужчина 
и женщина – 
перевозят продукцию 
со своего поля. 
©ФАО



ОТ ФЕРМЫ 
ДО РЫНКА – 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАВНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

4 В данной главе рассматривается работа 
ФАО, направленная на достижение 

Стратегической цели 4: Обеспечение 
всеобъемлющего характера и 

эффективности сельскохозяйственных и 
продовольственных систем 



Глава 4  | От фермы до рынка – обеспечение равных возможностей
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ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ

 ¡ Повышение производительности 
и потенциала женщин в сфере 
предпринимательства – важный 
шаг на пути развития устойчивых 
производственно-сбытовых цепочек, 
способных решить проблему отсутствия 
продовольственной безопасности для 
миллионов людей.

 ¡ Сокращение социального и 
гендерного неравенства на всех 
этапах продовольственных систем, 
от производства до потребления, 
позволит повысить эффективность 
производственно-сбытовых цепочек 
и сократить потери продовольствия и 
пищевые отходы.

ТАИЛАНД 
Оптовый рынок. 
©ФАО/Д. Уайт

НА ПУТИ К
ДОСТИЖЕНИЮ
НАШИХ ЦЕЛЕЙ
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С
ельский ландшафт развивающихся 
стран претерпевает стремительные и 
глубокие преобразования. Глобальные 
тенденции и динамика, включая 
глобализацию, либерализацию 

торговли и урбанизацию, оказывают огромное 
влияние на сельскохозяйственный сектор, 
а, следовательно, на женщин и мужчин, 
источники средств к существованию которых 
зависят от сельского хозяйства. Благодаря 
коммерциализации сельского хозяйства и 
росту внутренних и внешних инвестиций 
в агропродовольственный сектор на всех 
этапах производственно-сбытовой цепочки 
создаются новые возможности трудоустройства 
и предпринимательской деятельности. Эти 
тенденции имеют потенциал для создания 
экономических и социальных преимуществ для 
мелких хозяйств, которые обычно не имеют 
доступа к национальным и международным 
рынкам, однако они также создают и новые 
проблемы и риски, способные привести к еще 
большей маргинализации наиболее уязвимых 
участников сельскохозяйственного сектора. 
В сельском ландшафте развивающихся стран 
по-прежнему преобладают мелкие фермеры, 
которые часто испытывают серьезные трудности 
в получении доступа к производственным 
ресурсам, услугам, технологиям и обучению, 
необходимым для соблюдения международных 
стандартов в области качества и безопасности, 
и вынуждены конкурировать с все более 
модернизированными и глобализированными 
агропродовольственными производственно-
сбытовыми цепочками.  

Особенно это касается сельских женщин, 
которые из-за сохраняющегося гендерного 
неравенства сталкиваются с дополнительными 
трудностями, ограничивающими их доступ к 
производственным ресурсам и способность 
пользоваться властью и оказывать влияние. 
Во всех регионах женщины несут чрезмерную 
трудовую нагрузку: именно они выполняют 
основную часть неоплачиваемой работы по 
дому и по уходу за членами семьи, а также 
немеханизированной сельскохозяйственной 
работы, требующей больших затрат времени и 
труда (см. главу 2). Несмотря на значительный 
трудовой вклад женщин, они часто фактически 
отстранены от «деловой стороны» фермерского 
хозяйства и выполняют в основном 
низкоквалифицированную, малооплачиваемую 
работу в агропродовольственных 
производственно-сбытовых цепочках. 
Такое сочетание сдерживающих факторов 
ограничивает возможность женщин быть 
полноправными участниками рынка труда 
и устраиваться на безопасные и достойные 

рабочие места. Учитывая, что происходящие 
сегодня в сельских районах преобразования 
не являются безусловно инклюзивными, 
ФАО твердо намерена продвигать развитие 
устойчивых и инклюзивных производственно-
сбытовых цепочек, способных предложить 
пути преодоления бедности, ликвидации 
отсутствия продовольственной безопасности и 
недоедания для миллионов людей. Решающую 
роль в данной стратегии играет мобилизация 
производственного и предпринимательского 
потенциала женщин. Факты свидетельствуют о 
том, что сокращение существующего гендерного 
неравенства и предоставление женщинам 
возможности на равных пользоваться выгодами 
развития производственно-сбытовых цепочек 
значительно повышает эффективность всей 
цепочки – от производства до потребления, 
создавая основу для более справедливого и 
инклюзивного общества (KIT, Agri–ProFocus and 
IIRR, 2012; Rubin, Manfre and Nichols Barrett, 2009; 
Senders, Lentink and Vanderschaeghe, 2012). 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ  
К ЖЕНСКОМУ ТРУДУ 

Женщины активно участвуют в работе на каждом 
этапе агропродовольственной производственно-
сбытовой цепи. Однако поскольку они 
часто работают на семейных фермах или 
предприятиях, их вклад редко попадает в 
официальную статистику и, следовательно, 
остается в значительной степени незаметным 
для лиц, формирующих политику и участников 
производственно-сбытовой цепи. В результате 
в политике и программах часто недостаточно 
внимания уделяется существующему неравенству, 
негативно влияющему на эффективность 
производственно-сбытовых цепочек и не 
отвечающему потребностям женщин. 

Имеющиеся данные об участии женщин в 
агропродовольственном секторе, несмотря 
на свою неполноту и фрагментарность, 
свидетельствуют о явном присутствии женщин 
в производственно-сбытовых цепочках. 
Например, женщины составляют почти половину 
рабочей силы в мировом рыбном хозяйстве, 
работая преимущественно в допромысловом 
и послепромысловом секторе (ФАО, 2014b). 
В Индии женщины составляют 60 процентов 
рабочей силы, занимающейся сбором и 
обмолотом риса (Mohanty and Bhandari, 2014). В 
Гане 95 процентов работников производственно-
сбытовой цепочки маниока – женщины (ФАО 
и АфБР, 2010). Данные о доходах женщин от 
работы в сельскохозяйственном секторе, однако, 
свидетельствуют о значительном «гендерном 
разрыве» – по оценкам, женщины получают 
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всего лишь от 10 до 30 процентов дохода, 
генерируемого фермерской деятельностью (Фонд 
Рокфеллера, 2013). В Кот-д’Ивуар, несмотря на то, 
что женщины владеют 25 процентами плантаций 
какао и составляют около 68 процентов рабочей 
силы, на их долю приходится лишь 21 процент 
получаемых доходов (Marston, 2016).

Основным приоритетом является повышение 
внимания к работе женщин, чтобы сделать ее 
более заметной путем сбора точной информации, 
ее анализа и распространения среди широкого 
круга лиц, занимающихся разработкой 
национальной политики и ответственных за 
принятие решений. С 2013 года ФАО провела 
несколько гендерно-ориентированных 
оценок производственно-сбытовых цепочек, 
способствовавших отслеживанию и определению 
конкретных ролей, потребностей и ограничений, 

присущих мужчинам и женщинам. Например, 
в Латинской Америке проводилась оценка 
в области производства маниока в Белизе, 
кукурузы в Гватемале и киноа в Боливии 
(Многонациональное Государство). Результаты 
исследований показали, что женщины 
занимаются, в основном, производственной 
деятельностью, требующей больших затрат 
времени и физического труда, такого как посев, 
прополка и уборка урожая, при этом у них 
намного меньше возможностей участвовать в 
работе, связанной с созданием добавленной 
стоимости и сбытом продукции, – наиболее 
доходными участками производственно-
сбытовой цепи. В Гватемале был проведен 
анализ, проливший свет на чрезмерную трудовую 
нагрузку женщин в производственно-сбытовой 
цепи кукурузы (12-16 часов работы в день), 
обусловленную сочетанием низкого уровня 

ТУНИС  
Члены женской 
ассоциации собирают 
моллюсков для 
продажи в Европе. 
©ФАО/ 
 Дж. Наполитано
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использования средств механизации труда и 
необходимостью выполнять обязанности по уходу 
за членами семьи и домашним хозяйством. В 
Египте ФАО провела гендерно-ориентированный 
анализ производственно-сбытовой цепи 
медицинских и ароматических растений, 
характеризующейся высокой долей женщин среди 
работников. Как и в Латинской Америке, анализ 
показал наличие четкого гендерного разделения 
труда на протяжении всей цепочки, при этом 
женщины заняты в основном в производстве и 
переработке, которые выполняются на уровне 
домашнего хозяйства. В данных обстоятельствах 
ограниченное представительство и влияние 
женщин на процессы принятия решений в 
организациях производителей несомненно 
является основной причиной ограничения 
доступа женщин к надлежащим услугам и 
возможностям развития потенциала..

Полученные в результате проведения данных 
оценок знания позволяют определить 
мероприятия и стратегию, направленные 
на сокращение гендерных ограничений 
и расширение производственных и 
предпринимательских возможностей женщин. 
Например, в 2016 году было проведено 
региональное исследование производственно-
сбытовой цепочки хлопка (в отношении 
Аргентины, Боливии (Многонациональное 
Государство), Колумбии, Парагвая, Перу и 
Эквадора и при поддержке правительства 
Бразилии), которое привело к разработке 
конкретных рекомендаций в области политики по 
обеспечению гендерного равенства в процессе 
развития хлопкового сектора в странах-членах 
МЕРКОСУР1 и ассоциированных с ним стран. 

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ УСТОЙЧИВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫХ ЦЕПОЧЕК 
СУЧЕТОМ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 

Опираясь на извлеченные на местах уроки, 
ФАО сформулировала концептуальную 
рамочную основу и руководящие принципы 
реализации для поддержки специалистов 
и лиц, ответственных за принятие решений, 
осуществляющих планирование и 
реализацию мероприятий в производственно-
сбытовых цепочках, в равной степени 
благоприятствующих женщинам и мужчинам 
(ФАО, готовится к публикации). 

В рамочной основе определен Механизм 
многосторонней поддержки программ 
ФАО (FMM) «Обеспечение женщинам 
равных возможностей пользования благами 
агропродовольственных производственно-
сбытовых цепочек», в настоящее время 
действующих в восьми странах региона Африки 
и Ближнего Востока. При взаимовыгодном 
сотрудничестве с международными 
и местными партнерами Программа 
содействует улучшению доступа женщин 
к услугам, знаниям и технологиям путем 
расширения участия и повышения их роли в 
принятии решений на уровне организаций и 
кооперативов ряда агропродовольственных 
производственно-сбытовых цепочек 
(рыбное хозяйство, производство молочной 
продукции, выращивание клубней и 
корнеплодов). Например, в Тунисе Программа 
оказывает поддержку женщинам, занятым в 
производственно-сбытовой цепи двустворчатых 
моллюсков, путем усиления коллективной 
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деятельности и укрепления организационного 
потенциала действующих женских уборочных 
ассоциаций. Благодаря партнерству с 
итальянским импортером женщины-
собирательницы смогли воспользоваться 
преимуществами более прямого и стабильного 
выхода на международный рынок, и, 
следовательно, более надежного источника 
доходов. Программа направлена на раскрытие 
предпринимательского потенциала женщин 
посредством специальной схемы развития 
предприятий, адаптированной для их нужд и 
опирающейся на диверсификацию, инновации 
и маркетинг. В Руанде ФАО выступает в роли 
спонсора «молочных баров»: небольших 
предприятий, принадлежащих женщинам 

или семьям, и напрямую связанных с 
местными производителями. Молочные бары 
обладают потенциалом для расширения 
экономических возможностей женщин, 
при этом предлагая поставки безопасного 
питательного продукта для потребления 
членами общины (см. также вставку 5). Также 
для улучшения технических, управленческих 
и предпринимательских навыков женщин 
использовались инновационные решения, 
такие как бизнес-инкубаторы или центры. 
Например, в Эфиопии ФАО оказывает 
содействие созданию агропромышленного 
парка (единый интегрированный 
агроперерабатывающий комплекс для малых 
и средних предприятий) и сельских центров 

В последние годы ФАО удалось расширить свою деятельность по учету гендерных аспектов 
в производственно-сбытовых цепочках молочной продукции. Организация провела оценку 
в пяти странах (Афганистан, Кения, Панама, Руанда и Эфиопия), на основании которой 
был подготовлен интересный обзор возможностей и проблем, с которыми сталкиваются 
женщины в этой многообещающей производственно-сбытовой цепи. Результаты оценки 
показали, что женщины, особенно в африканском регионе, доминируют в неофициальных 
производственно-сбытовых цепочках молочной продукции, где они в основном заняты на 
уровне производства и мелкомасштабной деятельности по переработке на дому. Учитывая 
социальные нормы и домашние обязанности женщин, ограничивающие их свободу 
передвижения, перевозка молока и торговля остаются сферами деятельности, в которых 
доминируют мужчины. Во всех странах возможности женщин равноправно участвовать 
в производственно-сбытовой цепи и извлекать выгоду из своего труда ограничены 
факторами, препятствующими их доступу к капиталу, технологиям, рыночной информации, 
кредитам и информационно-консультативным услугам. 

С другой стороны, опыт ФАО свидетельствует о том, что участие женщин в производственно-
сбытовых цепочках молочной продукции обладает потенциалом расширения их 
экономических и социальных возможностей при условии надлежащего признания и 
поддержки их участия. Например, с 2005 года ФАО осуществляет реализацию программы по 
пяти комплексным схемам молочной продукции в Афганистане (в Герате, Кундузе, Мазари-
Шарифе и Кабуле). В целом более 5 700 мелких семейных фермерских хозяйств ежедневно 
получают пользу от данного подхода, преимущественно в виде регулярного дохода от 
молока. В программе важное место уделяется созданию мелких фермерских кооперативов 
на уровне деревни, и, опираясь на надежные знания о роли женщин в животноводческом 
секторе, с ее помощью удалось существенно повысить способность женщин получать выгоды 
от своего трудового вклада в производство молока. Благодаря созданию центров сбора 
молока сельские женщины получили возможность продавать молоко напрямую и регулярно 
получать доход от продаж. Усиление контроля женщин над доходами и расширение доступа 
к программам обучения не только позволило им осуществлять инвестиции и расширять 
производственную деятельность, но и привело к ряду других положительных результатов, 
включая улучшение условий питания членов семьи (особенно детей), увеличение числа как 
мальчиков, так и девочек, посещающих школу, и повышение статуса женщин в семье и в 
общине. 

Опираясь на данный опыт, в Ливане ФАО оказывает поддержку домашней переработке 
молочной продукции как средству расширения экономических прав и возможностей 
женщин и повышения продовольственной безопасности и качества питания в наиболее 
неблагоприятных районах. Около 200 женщин прошли комплексную программу обучения в 
области животноводства, производства и безопасности пищевой продукции.

ВСТАВКА 5
Работа ФАО по 
учету гендерных 
аспектов в 
производственно-
сбытовых цепочках 
молочной 
продукции



56

Достижение целей  | Программа ФАО по обеспечению гендерного равенства в области сельского хозяйства и развития сельских районов

переработки (производственные центры, куда 
фермеры, кооперативы и частные агрегаторы 
могут продавать свою продукцию) с целью 
предоставления женщинам более легкого 
доступа к важным услугам и каналам сбыта.

«Гендерный разрыв» в агропродовольственном 
секторе – это также результат ограниченного 
доступа женщин к необходимым 
информационно-просветительским, 
финансовым и связанным с развитием бизнеса 
услугам. Именно поэтому механизм FMM 
также уделяет особое внимание местным 
поставщикам услуг и оказывает поддержку 
сельским организациям, действующим в 
выбранных производственно-сбытовых 
цепочках, с целью повышения их потенциала 
по работе с сельскими женщинами и 
адаптирования их услуг к потребностям 
и приоритетам женщин. Так, в Эфиопии 
ФАО совместно с Организацией женщин – 
индивидуальных предпринимателей (WISE), 
ведет работу по обучению и подготовке 
персонала Управления по делам женщин 
в зоне Мэкэле. Персонал прошел обучение  
в части мероприятий, ориентированных 

на гендерную проблематику, и узнал об 
управленческих навыках, которые позволят 
повысить качество услуг, оказываемых для 
содействия экономической эффективности 
местных кооперативов. Расширение доступа 
женщин к финансовым услугам имеет важное 
значение для содействия росту их деятельности 
и увеличению их доли на рынке. Согласно 
данным Всемирного банка, малые и средние 
предприятия (МСП), владельцами которых 
являются женщины, составляют 30-37 процентов 
всех МСП в странах с формирующимися 
рынками, или 8-10 миллионов предприятий. 
Неудовлетворенные финансовые потребности 
этих предприятий составляют от 260 до 
320 миллиардов долларов США в год 
(Всемирный банк, 2014). В ответ на Первую 
декларацию сельских женщин Латинской 
Америки ФАО и правительство Эквадора 
разработали социальную стратегию управления, 
направленную на расширение доступа женщин 
к финансовым услугам. Данная стратегия, 
учитывающая барьеры, не позволяющие 
женщинам пользоваться услугами официальных 
финансовых учреждений, привела к пересмотру 
критериев выбора счетов в банковской системе.

ЭФИОПИЯ 
Основательницы 
женского кооператива 
«Партнерство в 
области кактусовой 
продукции Цега  
и Нрая». 
©ФАО/Ф. Брсеско
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 МЕРКОСУР – субрегиональный блок стран. Его полноправными членами являются Аргентина, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), 
Парагвай и Уругвай. Ассоциированные члены – Боливия (Многонациональное Государство), Колумбия, Перу, Суринам, Чили и Эквадор. Страны-
наблюдатели – Мексика и Новая Зеландия.

С целью обеспечения устойчивости 
мероприятий на местном уровне ФАО 
также содействует разработке политики и 
рамочных основ инвестиций, создающих 
благоприятные условия для работниц и 
женщин-предпринимателей. В условиях 
механизма FMM пропагандируется 
накопление и распространение необходимых 
знаний и фактических данных, служащих 
источником информации при разработке 
отраслевых мер политики и учете гендерных 
аспектов в государственных программах 
и инвестициях в агропродовольственный 
сектор. Например, в Кении ФАО работает 
в тесном сотрудничестве с Министерством 
сельского хозяйства, животноводства и 
рыбного хозяйства, и оказывает поддержку 
проведению анализа политики в области 
животноводства и молочной промышленности, 
а также содействует развитию потенциала 
Министерства в принятии стратегий и планов 
действий с учетом гендерной проблематики.

УСТРАНЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО 
НЕРАВЕНСТВА ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

С 2011 года ФАО в тесном сотрудничестве с 
партнерами из государственного и частного 
секторов принимает участие в глобальной 
Инициативе по сохранению продовольствия, 
чтобы осознать свою роль  и внести свой вклад в 
дело сокращения мировых потерь продовольствия 
и пищевых отходов. Ежегодно огромное 
количество продовольствия теряется или 
выбрасывается на всех этапах производственно-
сбытовой цепи, от первоначального 
сельскохозяйственного производства до конечного 
потребления домохозяйствами. 

В странах с низким уровнем дохода потери 
продовольствия происходят в основном на 
послеуборочном этапе и в процессе переработки, 
что связано с отсутствием эффективных методов 
сбора урожая, нехваткой хранилищ и систем 
охлаждения в трудных климатических условиях, 
отсутствием инфраструктуры, систем упаковки 
и сбыта продукции. До сих пор традиционные 
стратегии сокращения потерь продовольствия 
сводились к техническим решениям (таким, 
как упрощение выхода на рынки или методы 
обработки и хранения), при этом недооценивалась 
важность социальных факторов, вызывающих 
неравенство доступа к производственным 

ресурсам, услугам и технологиям. Однако 
поскольку женщины играют главную роль на 
этих двух этапах цепи, ослабление имеющегося 
гендерного неравенства будет способствовать 
значительному улучшению эффективности цепи 
и сокращению потерь продовольствия. Чтобы 
расширить знания в этой области, в Африке, Азии 
и Латинской Америке были начаты исследования 
по сбору фактических данных для обеспечения 
более целенаправленных, а, следовательно, более 
эффективных мероприятий по сокращению потерь 
продовольствия. 

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЖЕНЩИН, УЧАСТВУЮЩИХ В 
ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

В последнее время ФАО также начала работать 
в области трансграничной торговли – сфере 
экономической деятельности, в которой большую 
роль играют женщины, особенно в Африке. 
Фактически, в этом регионе вклад женщин, 
занимающихся неофициальной торговлей, 
в национальный ВВП довольно высок, от 64 
процентов добавленной стоимости в торговле в 
Бенине до 41 процента в Чаде («ООН-Женщины», 
2010). Однако работа женщин в этой области 
по-прежнему остается относительно незаметной, 
и женщины, ведущие трансграничную торговлю, 
часто сталкиваются со стигматизацией, 
неоправданным налогообложением, 
домогательствами и насилием. Они работают в 
очень плохих условиях, при этом недостаточный 
доступ к коммуникационным технологиям и 
услугам транспорта ограничивает их возможности 
получения прибыли и расширения деятельности. 
В Руанде большинство неофициальных 
трансграничных торговцев – женщины, но лишь 
небольшой процент из них входит в торговые 
ассоциации или кооперативы (Министерство 
торговли и промышленности Руанды, 2012). 
В партнерстве с Министерством торговли, 
структурой «ООН-Женщины», Федерацией 
фермеров Восточной Африки и «ТрейдМарк» 
ФАО работает над укреплением и расширением 
возможностей ассоциаций женщин, занятых 
в торговле, разработкой коммуникационных 
материалов для информирования женщин 
об их правах и рисках, с которыми они могут 
сталкиваться (на местных языках и рассчитанных 
на неграмотных людей), а также над обучением 
должностных лиц таможенной службы 
обеспечению исполнения действующих торговых 
протоколов и соглашений.
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История Аньес показывает, как 
предоставление равных возможностей 
может расширить социальные и 
экономические права и возможности 
женщин. «Женщины больше не 
ограничены домом и семьей. Мы 
гордимся, что можем приносить 
конкретную пользу обществу», – считает 
Аньес. 

В связи с тем, что в Руанде 
женщины-фермеры и женщины-
предприниматели 
сталкиваются 
с более 
значительными 
барьерами по 
сравнению с 
мужчинами при 
получении доступа 
к производственно-
сбытовым 
цепочкам молочной 
продукции, проект 
ФАО в районах 
Гикумби, Кайонза 
и Ньягатаре 
(осуществляемый 
под эгидой 
программы 
FMM «Обеспечение женщинам 
равных возможностей пользования 
благами агропродовольственных 
производственно-сбытовых цепочек») 
оказывает поддержку действующим 
кооперативам производителей 
молочной продукции и способствует 
вовлечению женщин в эту отрасль. 

Одним из целевых кооперативов 
как раз является Кооператив IAKIB, 
насчитывающий на сегодняшний 
день свыше 688 членов, 384 из 
которых – женщины. В 2013 году 
благодаря предыдущему проекту, 
осуществлявшемуся при поддержке 
ФАО, кооператив открыл свой первый 
молочный бар в районе Гикумби, 
доверив его управление женщине-
предпринимательнице. «Молочный 
бар оказался успешным, и сегодня это 
растущий бизнес», – сообщает Твинеп 
Дасиен, менеджер IAKIB, – «благодаря 
ему в нашей общине повысилось 
потребление молока, улучшилось 
питание, были созданы рабочие места и 
увеличился местный рынок». 

В контексте Программы FFM 
кооперативу IAKIB будет оказываться 
поддержка в расширении сети 
молочных баров и получении 
женщинами необходимых навыков 
для прибыльного и устойчивого 
управления деятельностью с упором 
на диверсификацию продукции и 
создание добавленной стоимости. 
Благодаря поддержке ФАО кооператив 
IAKIB также планирует создание 
специальной службы развития бизнеса, 

предназначенной 
для кооперативов и 
сельских предприятий, 
которая будет 
консультировать 
молочных фермеров 
по вопросам, 
связанным с 
предпринимательской 
деятельностью. 
Особое преимущество 
данного подхода – это 
внимание, уделяемое 
участию женщин и 
совершенствованию 
их лидерских 
качеств. Мужчины 
привлекаются к 

участию в процессе как на уровне 
домохозяйств, так и на уровне 
кооператива, с целью повышения 
их осведомленности и для 
обеспечения поддержки предприятий, 
возглавляемых женщинами.

Подход, которого придерживается IAKIB, 
способствует повышению сплоченности 
кооператива и обязательств всех его 
членов. Опыт Аньес вдохновляет 
все большее число женщин, 
желающих вступить в организацию 
и заняться управленческой и 
предпринимательской деятельностью.  
В дополнение к экономическим 
выгодам подход с учетом гендерной 
специфики гарантирует, что прибыль 
дойдет до всех членов организации, как 
мужчин, так и женщин.

Расширение 
возможностей 

женщин 
Руанды по 

ведению 
предприни-
мательской 

деятельности 

Местная учительница Аньес 
Мукангирувонсанга получила 

первую корову от организации 
«Хейфер Интернэшнл» после 
геноцида в Руанде. Это было 

инновацией, потому что 
традиционно в Руанде женщины 

не владели скотом. Аньес 
прошла обучение по управлению 

молочным стадом и начала 
производить молоко, сначала для 

домашнего потребления,  
а затем на продажу, открыв для 

себя спектр новых экономических 
возможностей. Ее бизнес оказался 

настолько успешным, что в 2007 
году Аньес вместе с другими 

молочными фермерами основала 
кооператив IAKIB. Она пользуется 

уважением и служит примером для 
других женщин общины и их семей.

ИСТОРИЯ 
УСПЕХА

«Женщины больше 
не ограничены 

домом и семьей. 
Мы гордимся, что 
можем приносить 

конкретную пользу 
обществу», – считает 

Аньес. 

Аньес Мукангирувонсанга  
учительница и основатель 

кооператива IAKIB из Руанды



РУАНДА  
Женщины-
предпринимательницы 
из кооператива IAKIB 
демонстрируют свою 
продукцию. 
©ФАО
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СОЗДАНИЕ 
УСТОЙЧИВЫХ 

ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ 
К СУЩЕСТВОВАНИЮ 

ДЛЯ МУЖЧИН  
И ЖЕНЩИН

5 В данной главе рассматривается работа 
ФАО, направленная на достижение 
Стратегической цели 5: Повышение 

устойчивости средств к существованию 
перед угрозами и кризисами



Глава 5  | Создание устойчивых источников средств к существованию для мужчин и женщин
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ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ

 ¡ В развивающихся странах кризисы и 
стихийные бедствия могут приводить 
к разрушительным последствиям для 
мелких фермеров, скотоводов, рыбаков 
и  членов общин, существующих за счет 
лесных ресурсов. Необходимо повышать 
устойчивость женщин и мужчин к 
внешним воздействиям, чтобы они 
могли противостоять угрозам и в более 
короткие сроки восстанавливаться после 
потрясений.

 ¡ Признание разного и взаимодополняю-
щего характера ролей женщин и мужчин 
в сельском хозяйстве и обеспечении 
продовольственной безопасности и 
полноценного питания – важная часть 
повышения устойчивости к внешним 
воздействиям и создания устойчивых 
средств к существованию в сельских 
районах.

МОЗАМБИК  
Рабочие фермы несут 
мешок кукурузы. 
©ФАО/П. Тхекисо

НА ПУТИ К
ДОСТИЖЕНИЮ
НАШИХ ЦЕЛЕЙ
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В 
мире 75 процентов бедного населения 
обеспечивают себя средствами к 
существованию за счет сельского 
хозяйства и природных ресурсов. Именно 
они в наибольшей степени страдают от 

стихийных бедствий. За последние десять лет от 
стихийных бедствий пострадали 2,7 миллиарда 
человек и был нанесен ущерб на сумму около 
1,3 триллиона долларов США (ФАО, отсутствие 
датирования b), при этом 65,3 миллиона человек 
или один из 113 были вынуждены покинуть свои 
дома из-за конфликтов и преследований в 2015 
году (УВКБ, 2016). Кроме того, некоторые кризисы 
длятся уже несколько десятилетий, например, в 
Афганистане, Сомали, Южном Судане, Судане, на 
Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. 
По мере увеличения масштабов и последствий 
кризисов и бедствий – от засухи, наводнений, 
землетрясений и эпидемий до конфликтов, 
рыночных потрясений, сложных и затяжных 
кризисов – все больше домохозяйств, общин 
и правительств развивающихся стран будет 
становиться менее устойчивыми к их воздействию 
и более уязвимыми перед лицом будущих 
потрясений.

Необходимо срочно установить более прочные 
связи между мерами реагирования на 
чрезвычайные ситуации и инвестированием 
в обеспечение готовности и системы раннего 
предупреждения для принятия мер на раннем 
этапе и последующих мероприятий, чтобы 
защитить страны от повторяющихся гуманитарных 
кризисов. В этих условиях важную роль для 
претворения устойчивого развития в жизнь и 
выполнения обязательства Повестки дня на 
период до 2030 года «никого не оставить без 
внимания» играет создание источников средств 
к существованию, устойчивых к стихийным 
бедствиям и кризисам. В сложившейся ситуации 
ФАО помогает странам повысить устойчивость 
домохозяйств, общин и учреждений, чтобы они 
могли более эффективно предотвращать и 
преодолевать угрозы и кризисы, сказывающиеся 
на сельском хозяйстве, продовольственной 
безопасности и питании. Работа Организации 
по повышению устойчивости носит 
межотраслевой характер, охватывающий 
все аспекты сельского хозяйства, и включает 
одновременно быстрое реагирование на 
чрезвычайные ситуации и меры по долгосрочному 
уменьшению опасности стихийных бедствий 
(УОБ). Данная работа направлена на защиту, 
восстановление и улучшение продовольственных 
и сельскохозяйственных систем, а также на 
повышение способности мужчин и женщин 
поддерживать источники средств к существованию. 

Понимание гендерных аспектов чрезвычайных 
ситуаций и затяжных кризисов имеет важное 
значение для повышения устойчивости к 
внешним воздействиям, так как мужчины, 
женщины, мальчики и девочки сталкиваются 
с различными видами рисков и угроз, а также 
имеют свои особые стратегии их преодоления с 
точки зрения продовольственной безопасности 
и питания. Женщины и мужчины играют разные 
и взаимодополняющие роли в обеспечении 
продовольственной безопасности и сельском 
хозяйстве и способны содействовать 
повышению устойчивости различными 
способами. Если мужчины составляют 
большинство прямых жертв во время 
кризисов, женщины и дети больше страдают от 
вынужденного перемещения, ограниченного 
доступа к услугам и помощи, а также утраты 
источников средств к существованию. Кроме 
того, во время и после стихийных бедствий 
возрастает количество работы, выполняемой 
женщинами и девочками из-за потери 
доходов домохозяйств и источников средств 
к существованию. Женщины становятся 
единственными кормильцами в случае 
миграции или гибели мужчин в ходе конфликта, 
и их подверженность рискам, связанным 
с отсутствием защиты, включая гендерное 
насилие (ГН), растет по мере разрушения 
защитных механизмов общины, таких как 
традиционные структуры семьи. Гендерное 
неравенство обычно усиливается по мере 
обострения кризисов и нищеты. 

ФАО сотрудничает с национальными 
партнерами с целью содействия применению 
подходов с учетом гендерной проблематики, 
основанных на широком участии, при 
разработке политики и программ, которые: 
учитывают потребности как мужчин, так и 
женщин, в уменьшении опасности бедствий 
и повышении устойчивости к внешним 
воздействиям; способствуют применению 
трудосберегающих технологий и методов, 
предупреждающих и смягчающих последствия 
бедствий, а также уменьшающих трудовую 
нагрузку женщин; повышают потенциал 
по обеспечению гендерного равенства 
и предоставлению поддержки с учетом 
потребностей при принятии ответных мер 
в чрезвычайных ситуациях; и обеспечивают 
защиту от ГН. Все это достигается путем 
расширения возможностей в области 
безопасности и мерами по снижению 
уязвимости, в том числе неравенства в 
участии, принятии решений и доступе к 
производственным ресурсам и услугам.
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СОДЕЙСТВИЕ УЧЕТУ ГЕНДЕРНЫХ 
АСПЕКТОВ ПРИ ВЫРАБОТКЕ ПОЛИТИКИ ПО 
РЕАГИРОВАНИЮ НА КРИЗИСЫ И БЕДСТВИЯ И 
ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  

По итогам Всемирного гуманитарного форума 
2016 года ФАО приняла обязательства по 
содействию стратегическим партнерам и лицам, 
ответственным за принятие решений, в учете 
гендерных вопросов при разработке политики 
и программ по повышению устойчивости 
источников средств к существованию с 
соблюдением гендерной справедливости, 
а также программ по расширению прав и 
возможностей женщин и девочек, как движущей 
силы устойчивости к внешним воздействиям 
(ФАО, 2016b). Организация имеет необходимые 
возможности для внесения вклада в защиту 
людей от нищеты и обусловленного кризисами 
неравенства и насилия и взяла на себя десять 
конкретных обязательств по достижению 

гендерного равенства и два обязательства по 
предотвращению и минимизации гендерного 
насилия. 

ФАО оказывает поддержку национальным и 
международным организациям в подготовке 
Рамочной программы действий по обеспечению 
продовольственной безопасности и питания 
в условиях затяжных кризисов (FFA) КВПБ 
(см. главу 2). Это - глобальный политический 
инструмент, предоставляющий рекомендации 
для решения проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и питания 
в условиях затяжных кризисов. В поддержку 
руководящего принципа FFA по обеспечению 
гендерного равенства ФАО разработала 
специальные руководящие материалы для 
пропагандирования гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин с 
точки зрения продовольственной безопасности 
и питания в условиях затяжных кризисов. 

ПАКИСТАН  
Мужчина и женщина 
обмолачивают 
пшеницу. 
©ФАО/В. Морган
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКИХ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН К ВНЕШНИМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

Устранение глубинных причин уязвимости 
отдельных людей и общин и наращивание 
местного потенциала имеет решающее значение 
в сокращении последствий потрясений, благодаря 
повышению устойчивости пострадавшего 
населения к внешним воздействиям и обеспечению 
более быстрого восстановления. При применении 
учитывающих гендерную специфику технологий 
и методов, принятии мер социальной защиты 
и консультировании по мерам политики и 
техническим вопросам, необходимо учитывать 
конкретные факторы уязвимости и возможности 
мужчин и женщин. Для повышения надежности 
источников средств к существованию в сельском 
хозяйстве важно инвестировать в расширение 
экономических и социальных прав и возможностей 
мужчин и женщин путем предоставления 
возможностей получения дохода и акцентирования 
внимания на навыках женщин, как показано на 
следующих примерах.

В 2016 году ФАО оказывала поддержку структуре 
«ООН-Женщины» совместно с МФСР и ВПП в 
организации регионального форума по обмену 
знаниями «Гендерный фактор и устойчивость», 
предоставившего возможности для обмена 
знаниями и обучения в целях дальнейшего 
изучения роли женщин в создании и укреплении 
устойчивости, а также обмена опытом в 
отношении политики и программ по обеспечению 
устойчивости к внешним воздействиям с 
учетом гендерной проблематики в Африке для 
ускоренного достижения ЦУР.  

Кассы устойчивости: сочетание социальной 
сплоченности и расширения экономических 
прав и возможностей 

Данный подход направлен на расширение прав 
и возможностей в повышении устойчивости 
уязвимых домохозяйств к внешним 
воздействиям путем развития технического, 
социального и финансового потенциала для 
более эффективного управления рисками 
и использования местных экономических 
возможностей (вставка 6). При этом работа 
ведется главным образом с привлечением 
женских ассоциаций. Поддержка направлена 
на внедрение устойчивых методов ведения 
сельского хозяйства, улучшение управляемых 
общинами сберегательных и кредитных услуг, 
а также укрепление диалога, социальной 
сплоченности и управления общиной. Данный 
подход зарекомендовал себя как эффективное 
средство улучшения гендерных отношений 
и расширения социально-экономических 
прав и возможностей уязвимых категорий 
женщин, а также осуществления перехода 
от гуманитарной помощи к устойчивому 
восстановлению и долгосрочному развитию. 
Кассы устойчивости успешно применялись в 
Уганде для поддержки агроскотоводческих 
общин, в Центральноафриканской Республике 
во время оказания гуманитарной помощи, 
в сухом коридоре Центральной Америки с 
целью повышения устойчивости и готовности 
женщин к климатическим рискам и стихийным 
бедствиям, а также в Либерии для смягчения 
последствий кризиса, вызванного эпидемией 
Эболы, для обеспечения источников доходов и 
средств к существованию. 

РИСУНОК 6
Содействие 
женщинам 

Ливана при 
проведении 

мероприятий 
ФАО по 

реагированию на 
антропогенные 

бедствия и 
сирийский 

кризис

Улучшение питания 
сирийских беженцев 

и принимающих 
общин 

Облегчение 
страданий 

возвращающихся 
лиц и 

принимающих 
общин Ливана

Экстренная 
помощь уязвимым 

ливанским 
фермерам и 

перемещенным 
лицам из Сирии

ФАО оказала помощь 130 
женщинам, занимающимся 
переработкой молочной 
продукции, в виде оборудования 
и обучения с целью 
повышения безопасности, 
гигиены и рентабельности. 33 
домохозяйства (170 женщин) 
получили наборы контейнерных 
садов и прошли соответствующее 
обучение.

ФАО содействовала 
восстановлению 
мелкомасштабного 
сельскохозяйственного 
производства:  
• 100 человек получили наборы 
    по переработке продуктов  
    питания (44% – женщины) 
• 100 человек получили наборы 
    для выпечки хлеба  
   (54% – женщины) 
• 200 человек получили наборы 
    овощных семян (11% – женщины).

550 бенефициаров получили 
овощные семена и наборы 
инструментов (45,6% – женщины) 
550 бенефициаров получили 
семена кормов (31% – женщины) 
450 бенефициаров получили 
наборы для молочной продукции 
(30,4% – женщины).
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Учет гендерных аспектов в программе  
«деньги за труд»  

«Деньги за труд» – это краткосрочная мера, 
предусмотренная для обеспечения временной 
занятости уязвимых слоев населения в 
рамках государственных проектов (например, 
очистка питомников или восстановление 
инфраструктуры) как комплекс асть усилий по 
восстановлению и повышению устойчивости. Эта 
мера направлена на обеспечение способности 
домохозяйств удовлетворять свои потребности 
в продовольствии, а также на привлечение 

денежных средств в местную экономику при 
одновременном создании или восстановлении 
активов и инфраструктуры. С 2014 года ФАО 
осуществляет программу «Деньги за труд» в 
Сомали, предлагая более гибкие возможности 
удовлетворения потребностей уязвимых женщин. 
Некоторые беременные женщины и кормящие 
матери имеют право на получение денег, но 
испытывают трудности с выполнением работ, от 
которых зависит получение денег (например, 
проекты восстановления водосборов, каналов, 
дорог или общественно-полезные работы). 
Данная программа позволила женщинам принять 

ВСТАВКА 6 
Кассы устойчивости  
в Центрально- 
африканской  
Республике

В течение 2014-2015 годов ФАО оказала поддержку 2 456 группам (45 000 домохозяйств) 
в рамках подхода по созданию касс устойчивости путем создания производственных 
мощностей для роста доходов, диверсификации источников средств к существованию 
и содействия налаживанию мира на местном уровне. Более 70 процентов групп, 
получивших поддержку, были женскими группами, и 76 процентов получателей кредитов 
были женщинами. В результате улучшились гендерные отношения в домохозяйствах, при 
этом женщины сообщали об увеличении возможностей по обеспечению медицинского 
обслуживания для членов семьи, оплаты обучения детей в школе, а также улучшении 
навыков публичных выступлений и повышении уверенности в себе.

ЦЕНТРАЛЬНО-
АФРИКАНСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА  
Муж и жена после 
вынужденного 
переселения  
получили семена  
и продовольствие.  
©ФАО/ВПП/Р. Шриок
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в ней участие без увеличения рабочей нагрузки 
благодаря предоставлению мест работы рядом 
с домом, гибкому графику и предоставлению 
наиболее легких задач женщинам и пожилым 
людям. Программа также позволяет беременным 
и кормящим женщинам делегировать членам 
своих семей выполнение работы, оставаясь при 
этом главными получателями денежных средств.

Акцентирование внимания на работе женщин  
в маломасштабных рыбных хозяйствах 

В 2014 году были приняты Руководящие 
принципы для маломасштабных рыбных 
хозяйств, в которых подчеркивается важность 
гендерного равенства, уменьшения опасности 
бедствий и адаптации к последствиям 
изменения климата в условиях развития 
устойчивых маломасштабных рыбных хозяйств. 
Так, в общинах мелких рыболовных хозяйств 
в Сомали особые усилия были направлены 
на повышение устойчивости женщин путем 
восстановления их прежних занятий: до развала 
учреждений страны в результате гражданской 
войны в 1990-е годы женщины традиционно 
изготавливали и ремонтировали рыболовные 
лодки. По просьбе местных женских организаций 
в рамках Программы ФАО для рыбных хозяйств 
Сомали было проведено обучение женщин 
строительству лодок, пошиву спасательных 
жилетов, работе с электронными устройствами 
слежения за положением рыболовецких судов, 
послепромысловой переработке рыбы и деловым 
навыкам, что в свою очередь привело к росту 
потребления рыбы, предотвращению потерь 
продовольствия и получению дохода.

РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА ПРИ РЕАГИРОВАНИИ НА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Проведение оценки потребностей с учетом 
гендерной проблематики 

Проведение оценки потребностей с учетом 
гендерной проблематики необходимо для 
эффективного удовлетворения потребностей 
и приоритетов женщин и мужчин в условиях 
подготовки к чрезвычайным ситуациям и 
принятия ответных мер. В 2015 году ФАО 
получила дифференцированные по полу данные 
после наводнения в Мьянме, землетрясения 
в Непале и явления Эль-Ниньо в Судане. Все 
проведенные оценки показали, что наибольший 
ущерб терпят домохозяйства, возглавляемые 
женщинами: например, в Мьянме в два раза 
больше женщин, чем мужчин, сообщило о 
сокращении потребления продуктов питания. 
Аналогичным образом широкомасштабная 
оценка ущерба и потерь, включающая связанные 
с гендерными аспектами вопросы, была 
проведена в 2016 году в Сирийской Арабской 
Республике в тесном сотрудничестве с ВПП. 
Результаты будут использованы для выявления 
возможностей участия женщин в миротворческих 
процессах посредством мероприятий, связанных 
с сельским хозяйством. 

В результате оценки были получены важные 
фактические данные для проведения 
мероприятий. Основываясь на ответах женщин 
в Непале, были внедрены приусадебные 
огороды, для которых  нужен лишь небольшой 

РИСУНОК 7
Поддержка 

женщин в 
чрезвычайных 

мерах 
реагирования 

после тайфуна 
Хайян и 

повышении 
устойчивости 

к внешним 
воздействиям на 

Филиппинах

Чрезвычайная 
ситуация, 

ликвидация 
последствий и 

восстановление

Восстановление 
источников средств 

к существованию 
в пострадавших 
от конфликтов 

общинах

Укрепление 
устойчивости 

мелких рыбных 
хозяйств к внешним 

воздействиям

В рамках программы 
получили поддержку 23 126 

женщин: 10 110 работают 
в области производства 

кокосового ореха, 7 329 в 
области производства риса и 

кукурузы и 5 687 –  
в рыболовной отрасли. 

96% бенефициаров – 
женщины, получившие 

поддержку в области хранения 
и переработки рыбы; 

переработки риса и маниока; 
и изготовления изделий из 

водяного гиацинта. Обучение 
на уровне общин в области 
снижения рисков стихийных 
бедствий и управления ими 
прошли 44 человека (30% – 

женщины). 

2 023 женщины или 
51% от общего числа 

присутствовавших приняли 
участие в совещаниях и 

семинарах членов общины, 
проводившихся в рамках 

проекта.
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участок земли, способствующий быстрому 
восстановлению производства продовольствия 
и улучшению питания членов домохозяйств. 
Огороды также служат и источником дохода. 
Когда женщины в Судане сообщили о 
потребности восстановления скота, утраченного 
в результате явления Эль-Ниньо, большинство 
домохозяйств, возглавляемых женщинами, 
получили племенных молочных коз, 
обеспечивших семьи молоком и питательными 
веществами, а также доходом от продажи 
молока. 

Благодаря гендерной оценке, проведенной 
на Филиппинах после тайфуна Хайян, 
женщины получили средства для 
фермерского производства, доступ к 
профессиональному обучению и материалам 
о начале послепромысловой деятельности, 
обеспечивающей создание добавленной 
стоимости. С целью реагирования на 
чрезвычайные ситуации и затяжные кризисы 
ФАО участвует в Проекте создания резерва 
специалистов по гендерным вопросам 
(«ГенКап»), являющемся инициативой 
Межучрежденческого постоянного комитета 
по направлению советников по гендерным 
вопросам для оказания поддержки 
гуманитарным заинтересованным сторонам 
в учете гендерных аспектов во всех областях 
реагирования на чрезвычайные ситуации. В 
настоящее время задействовано 18 советников 
«ГенКап»: два – в региональных отделениях, 
13 – на уровне стран и два – на глобальном 
уровне, из которых один в Глобальном кластере 
продовольственной безопасности ФАО-ВПП, для 
укрепления потенциала по систематическому 
анализу дифференцированных по половому и 
возрастному признаку данных о потребностях в 
обеспечении продовольственной безопасности. 

Предоставление безопасного доступа  
к топливу и энергии (SAFE)

Наличие топлива для приготовления пищи –  
важная проблема в кризисных ситуациях 
в связи с истощением ресурсов по мере 
того, как перемещенные лица начинают 
конкурировать с принимающими общинами 
за их использование. Кроме того, сбор 
топливной древесины становится более 
длительной и потенциально опасной задачей 
для собирающих ее женщин и детей. В 
качестве сопредседателя межведомственной 
гуманитарной рабочей группы SAFE ФАО 
осуществляет распространение топливно-
эффективных печей, которые, помимо выгод 
с точки зрения воздействия на экологию и 
здоровье людей, также сокращают риск ГН для 

женщин и девочек благодаря уменьшению 
числа походов за топливной древесиной. 
Недавно была проведена оценка связанных с 
топливом и обеспечением энергией проблем, 
с которыми сталкиваются общины в Кении, 
Мьянме, Сомали и Южном Судане. В ходе 
оценки анализировались типы топлива и 
технологии приготовления пищи, используемые 
в домохозяйствах, а также конкретные 
риски, с которыми сталкиваются женщины, 
занимающиеся приготовлением пищи, 
сбором, продажей топливной древесины и 
производством древесного угля. Результаты 
оценки послужили источником информации 
для разработки целевых программ, 
направленных на предотвращение и снижение 
риска внутриобщинной и межобщинной 
напряженности и конфликтов из-за природных 
ресурсов. В Южном Судане ФАО вместе с 
партнерами распространила свыше 10 000 
топливно-эффективных печей и провела 
обучение их использованию для 820 женщин. 
Были разработаны инструменты для получения 
исходных данных и мониторинга с целью 
оказания содействия местным партнерам в 
оценке социальных аспектов использования 
печей.

Защита от гендерного насилия

Для ситуаций, в которых работает ФАО, 
гендерное насилие часто является постоянной 
и широко распространенной реальностью. 
Гуманитарные чрезвычайные ситуации, 
отсутствие продовольственной безопасности 
и нищета приводят к распространению ГН, что 
подрывает продовольственную безопасность 
на домашнем и национальном уровне, снижая 
сопротивляемость пострадавших и тем самым 
ослабляя их способность выступать в качестве 
производительных работников и кормильцев, 
и фактически создает порочный круг. Также 
правительствам предоставлялось техническое 
руководство и политическая поддержка по отмене 
дискриминирующих законодательных актов и 
практики, а также включению аспектов гендерного 
равенства в работу по борьбе с ГН в рамках 
проектов и программ. Клубы ФАО «Димитра» (см. 
главу 3), Школы труда и жизни молодых фермеров 
(JFFLS) (см. главу 3) и мероприятия SAFE позволили 
расширить доступ женщин к ресурсам и услугам и 
уменьшить риски ГН.
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В качестве ответной меры ФАО 
разработала двухгодичный план 
«Программа чрезвычайных 
мер, ликвидации последствий и 
восстановления после тайфуна 
Хайян», в которой применялся подход 
по отчетности перед пострадавшим 
населением и учитывались вопросы 
гендерного равенства. В Программе 
признается тот факт, что на плечи 
женщин ложится непропорционально 
тяжелый груз разрушительных 
последствий кризисов, так как 
они не имеют равного доступа к 
активам и навыкам, необходимым 
для эффективного реагирования и 
последующего восстановления. Также 
женщины в более значительной 
степени уязвимы в силу традиционно 
отводимых им гендерных ролей и 
низкого социально-экономического 
статуса, что в свою очередь приводит 
к большей уязвимости в условиях 
экологических рисков.

В рамках данной программы был 
предложен ряд мероприятий 
по развитию потенциала, 
включая обучение в области 
предпринимательства, бизнес-
планирования и создания 
добавленной стоимости, для более 
чем 23 500 женщин, работающих 
в сфере производства кокосового 
ореха, риса, кукурузы и в рыболовной 
отрасли. Особое внимание уделялось 
женщинам рыболовецких общин, 
так как именно они наиболее часто 
занимаются послепромысловой 
деятельностью. Женщины научились 
диверсифицировать и повышать 
доходы путем внедрения новых 
видов продукции. Благодаря этой 
работе они стали движущей силой 
восстановления и устойчивости в своих 
общинах, способной использовать 
другие источники дохода помимо 
рыбной ловли и фермерского 
хозяйства, а также выходить на более 
крупные рынки. В результате удалось 
расширить права и возможности 
женщин путем значительного 
повышения их доходов и уменьшения 
финансовой зависимости от членов 
домохозяйств-мужчин.

В программе успешно сочетались 
меры по ликвидации последствий 
стихийного бедствия и по развитию 
производственно-сбытовых цепочек 
с учетом гендерной проблематики 
и привлечением женщин в качестве 
партнеров и движущей силы 
преобразований, а не только жертв 
стихийного бедствия.

Устойчивость  
к внешним 

воздействиям  
и предприни- 

мательская  
деятельность  

женщин на  
Филиппинах 

В ноябре 2013 года на Филиппины 
обрушился тайфун Хайян, 

от которого пострадали 14,1 
миллиона человек. Он нанес 

серьезный ущерб прибрежным 
общинам и сельскохозяйственному 

сектору, поставив под угрозу 
национальную продовольственную 

безопасность и источники 
средств к существованию 

мелких фермеров и рыболовов. 
Рыболовы лишились основных 

производственных активов, таких 
как лодки, рыболовные снасти и 

послепромысловое оборудование, 
также было повреждено 44 

миллиона кокосовых пальм в 
прибрежной зоне. И женщины, 

и мужчины рыболовецких и 
сельскохозяйственных общин 

лишились возможности 
зарабатывать деньги и 

удовлетворять базовые 
потребности своих домохозяйств.

«Мы научились более 
эффективно высушивать 

рыбу и кальмаров благодаря 
минимизации порчи 

продукции и соблюдению 
чистоты. Мы также узнали, 

сколько соли нужно для 
предотвращения порчи и как 

производить новые продукты, 
такие как рыба «токино» 

(копченая рыба). Сегодня мы 
с оптимизмом смотрим на 
возможность увеличения 

доходов. Мы научились 
меньше зависеть от своих 

мужей и знаем, что женщины 
могут помочь, и при этом мы 

стали более уверенными». 

 Лоида Лаган  
из Баронганана, Палаван  

Женщина-бенефициар

ИСТОРИЯ 
УСПЕХА



ФИЛИППИНЫ 
Женщина из 
рыболовецкой 
общины 
демонстрирует улов 
рыбы.  
©ФАО
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Д
остижение продовольственной 
безопасности и полноценного 
питания для всех составляет основу 
работы ФАО. За последние 70 лет 
Организация много и упорно 

                          работала, чтобы помочь женщинам 
и мужчинам в сельских и городских районах 
производить достаточное количество 
качественного продовольствия для здоровой 
жизни. 

Накопленный опыт и имеющиеся фактические 
данные свидетельствуют о том, что устранение 
гендерного разрыва в сельском хозяйстве – путем 
обеспечения равного доступа к земельным, 
водным и другим производственным ресурсам 
и услугам – позволяет получить значительные 
выгоды с точки зрения источников средств 
к существованию сельского населения. 
Предоставление женщинам возможности более 
эффективно участвовать в сельском хозяйстве и 
быть не менее производительными, чем мужчины, 
позволит ускорить рост сельского хозяйства и 
развитие сельских районов. Расширение прав и 
возможностей женщин играет ключевую роль в 
обеспечении благосостояния детей и семей, тем 
самым способствуя формированию человеческого 
капитала будущих поколений и долгосрочному 
экономическому развитию. Чтобы достичь этого, 
необходимо повысить производительность 
сельского хозяйства, эффективность и 
инклюзивность продовольственных систем при 
одновременном укреплении устойчивости людей 
к последствиям изменения климата, стихийным 
бедствиям и антропогенным катастрофам. Эти 
выводы уже были представлены в публикации 
ФАО «Положение дел в области продовольствия и 
сельского хозяйства, 2010-2011 гг.» (ФАО, 2011). 

Значительный прогресс был достигнут 
Организацией в обеспечении гендерного 
равенства и расширении прав и возможностей 
женщин в приоритетных направлениях 
деятельности по развитию сельского хозяйства 
и сельских районов в соответствии со 
Стратегической рамочной программой. Как 
подчеркивалось в настоящей публикации, 
ФАО будет и дальше стремиться к раскрытию 
потенциала сельских женщин и мужчин при 
одновременном устранении первопричин 

ВЫВОДЫ



Выводы

71

бедности и голода. Именно поэтому ФАО 
оказывает поддержку государствам-членам в 
содействии гендерному равенству посредством 
нормотворческой деятельности и работы на 
местах, определяя приоритетные направления 
оказания помощи и разрабатывая методы и 
инструменты для развития их потенциала. 

Так на национальном уровне ФАО оказывала 
государствам-членам содействие в разработке 
политики и нормативно-правовой базы в сфере 
продовольственной безопасности, питания и 
сокращения масштабов бедности, основанных 
на фактических данных и учитывающих 
гендерную проблематику. Также проводилась 
исследовательская и практическая работа по 
содействию инклюзивному и устойчивому 
управлению природными ресурсами, в частности 
земельными и водными, в соответствии с 
принципами климатически-оптимизированного 
сельского хозяйства. ФАО содействовала 
расширению прав и возможностей женщин, 
помогая им стать активными и равноправными 
партнерами в сельских предприятиях и 
продовольственных системах посредством 
расширения их участия в производственно-
сбытовых цепочках и сельских организациях, 
реализации программ социальной защиты и 
сокращения ежедневного трудового бремени 
женщин с помощью передовых методов и 
технологий. Также оказывалась поддержка 
по укреплению национального потенциала 
посредством разработки и внедрения политики, 
стратегий и планов по управлению рисками в 
условиях стихийных бедствий и конфликтов, что 
позволило повысить устойчивость женщин и 
мужчин к внешним воздействиям. 

В Повестке дня на период до 2030 года гендерное 
равенство выступает в качестве основы для 
достижения справедливого, процветающего, 
социально-инклюзивного и устойчивого мира. 
Расширение прав и возможностей женщин в 
сельских районах также признается мощным 
катализатором роста благосостояния людей и 
необходимым условием устойчивого развития, 
поэтому необходимо искоренение голода и 
бедности в сельских районах, где проживает 80 
процентов бедного и страдающего от недоедания 
населения земли. Нужна твердая политическая 
воля для обеспечения инвестирования в 
основную движущую силу преобразований 
– сельских женщин, мелких производителей, 
семейных фермеров, рыболовов, общины 
коренных народов, молодежь и др. Только 
так страны смогут выполнить Цели в области 
устойчивого развития, «никого не оставив без 
внимания», и совместными усилиями достичь 
поставленных нами целей.

БУРУНДИ 
Фермерские полевые 
школы – обучение 
инструкторов в 
Гиханги, Бужумбура. 
©ФАО
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ВЫРАЖЕНИЕ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Настоящий доклад подготовлен под общим 
руководством Костаса Г. Стамулиса, помощника 
Генерального директора (врио), Департамент 
экономического и социального развития, Браве 
Ндисале, директора (врио) отдела социальной 
политики и сельских институтов (ESP), и 
при координации Регины Лауб, старшего 
специалиста по гендерной политике того 
же отдела. Информация, представленная в 
докладе, является результатом проводившихся 
в Организации широких консультаций с 
участием коллег из различных отделов штаб-
квартиры, региональных и страновых офисов.

Каждая глава была подготовлена основным 
автором из отдела ESP, а именно, Софи 
Айзенберг, Флавией Грасси, Либором 
Стлукалем, Валентиной Франчи и Унной 
Мусталампи, при поддержке и участии группы 
по гендерной проблематике. В частности, 
выражается признательность Аше Брэдли, 
Франческе Ди Стефано, Сузане Каариа, Мириам 
Кроестер, Сильвии Лехел, Андреа Лучиани, 
Кристиан Месье, Марте Осорий, Хаджналке 
Петрикс, Алехандре Сафа и Иларии Систо 
за комментарии и советы. Софи Ламбер 
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основанные на успешном практическом 
опыте реализации программ и проектов, при 
участии специалистов группы по гендерной 
проблематике, в частности, Кристин Лего.

Мы бы хотели поблагодарить координаторов 
по гендерным вопросам из штаб-квартиры, 
внесших своей вклад на основании опыта и 
достигнутых результатов, в частности, Бруну 
Бамбини, Йона Фернандеза, Дженифер Ги, 
Индиру Джоши, Ахмеда Раза, Элизабетту 
Таглиати и Андреаса Тулструпа. Кьяра 
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Выражается благодарность региональным 
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информации и страновых тематических 
исследований, собранных при поддержке 
координаторов по гендерной проблематике из 
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Бенджамин Девис и Джейми Моррисон) и 
их сотрудникам, Канцелярии Генерального 
директора, в частности, Кае Михара и Кумба 
Соу и Управлению стратегии, планирования и 
управления ресурсами, в частности Бойду Хайту 
и Мина Довлатчахи.

И, наконец, выражается признательность 
Софи Айзенберг (ESP) и Лин Хант (OCCP) за 
редактирование, Мелине Арчер за техническую 
поддержку и консультации по публикации 
данного доклада и Антонелле Порфидо и 
Фабрицио Пуццилли за верстку и дизайн 
обложки.

Данная публикация была подготовлена при 
широком участии специалистов благодаря 
совместным усилиям различных отделов, 
что отражает дух работы по гендерной 
проблематике в Организации.



ФАО признает потенциал сельских женщин и мужчин в 
достижении продовольственной безопасности и улучшении 

питания и твердо намерена бороться с гендерным 
неравенством в соответствии с принятым обязательством 

«никого не оставить без внимания», лежащим в основе 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

Публикация отражает планомерную и согласованную 
работу ФАО по достижению гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин, лежащую в 
основе усилий Организации по искоренению голода и 

нищеты в сельских районах. В каждой главе подчеркивается 
важность работы, связанной с гендерной проблематикой, 
для достижения стратегических целей ФАО, описываются 
основные достигнутые результаты, а также важные меры, 
реализованные на страновом и международном уровне. 

Реальные истории успеха позволяют проиллюстрировать 
значение работы ФАО для бенефициаров, обращая 

внимание на достигнутые успехи и извлеченные уроки.
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