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Резюме 

Сельская молодежь в Европе и Центральной Азии – это многообразная социальная группа, 

которая сталкивается с различными проблемами, которые зависят от конкретных 

национальных и местных условий. Сложное положение молодежи и ее роль в возрождении 

сельских районов были отмечены на 32-й Региональной конференции ФАО для Европы, 

состоявшейся в 2020 году, на которой члены ФАО предложили оказать дальнейшую 

поддержку сельской молодежи и содействовать расширению ее прав и возможностей 

путем привлечения к участию в процессах управления и принятия решений. В последние 

годы вопросы молодежи учитывались также в таких глобальных инициативах, как Саммит 

Организации Объединенных Наций по продовольственным системам и Десятилетие 

семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций. 

Молодые женщины и мужчины могут стать катализаторами экономического роста и 

развития экономики сельских районов. Однако все еще остаются пробелы в понимании 

конкретных экономических, социальных и культурных проблем, влияющих на 

устремления молодежи, их средства к существованию, благосостояние и интеграцию в 

местную экономику. Поэтому необходимы более широкий диалог и больше фактических 

данных для разработки эффективных стратегий и мероприятий с целью помочь сельской 

молодежи найти средства к существованию, расширить ее права и возможности, создать 

возможности в области трудоустройства и обеспечить смену поколений на семейных 

фермерских хозяйствах и их устойчивость. Чтобы не оставить молодежь без внимания и 

расширить ее участие в сельском хозяйстве и развитии сельских районов, необходимо 

популяризовать целостные и территориальные подходы, дополняемые инклюзивными 

процессами политического диалога и структурами управления. Кроме того, на всех 

уровнях следует поощрять создание инклюзивных межсекторальных площадок, сетей и 

ассоциаций – это улучшит доступ к информации молодежи и повысит ее вовлеченность в 

процессы принятия решений, что позволит учитывать мнение и потребности молодежи. 

В конце данного информационного документа приводится обзор основных направлений 

поддержки, оказываемой ФАО, и запланированных на будущее действий, связанных с 
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сельской молодежью, включая дальнейший учет этой сквозной темы в программе работы 

ФАО и уделение особого внимания поддержке сельской молодежи как на региональном, 

так и на страновом уровнях. 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКЕ 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org  

 

I. Справочная информация 

1. Сельская молодежь1 в Европе и Центральной Азии (ЕЦА) – это многообразная 

социальная группа. Молодые женщины и мужчины, в том числе занятые в фермерском 

хозяйстве, могут иметь особые потребности и сталкиваться с различными проблемами в таких 

областях, как доступ к знаниям, образованию, профессиональной подготовке, природным 

ресурсам (в частности, земле) и финансовым ресурсам. Кроме того, у них ограничен доступ к 

рынкам, возможностям трудоустройства на достойных условиях, участию в политических 

процессах и многому другому. Молодые женщины и мужчины могут стать катализаторами 

экономического роста и развития экономики сельских районов. Вместе с тем, несмотря на 

высокий общий уровень развития, во всех частях региона ЕЦА растет неравенство, 

проявляющееся также в высоком уровне безработицы среди молодежи, изоляции и отсутствии 

доступа к социальным услугам, что часто приводит к оттоку сельской молодежи (ФАО, 2020a). 

2. На 32-й сессии Региональной конференции ФАО для Европы (32-я сессия РКЕ) в 

ноябре 2020 года ФАО представила справочный документ "Улучшение положения молодежи, 

обеспечение занятости и развитие сельских районов в контексте Десятилетия семейных 

фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций"2. Признавая сложное положение 

сельской молодежи в Европе и Центральной Азии, участники 32-й сессии РКЕ особо отметили 

"роль молодежи как ключевых проводников перемен в деле возрождения сельских районов и 

создания устойчивых продовольственных систем и предложили содействовать расширению 

прав и возможностей молодежи путем ее привлечения к участию в процессах управления и 

принятия решений на национальном и международном уровнях, направленных на повышение 

социально-экономического благосостояния", устранение отрицательных факторов миграции и 

максимальное увеличение положительных аспектов миграции на сельские общины и 

использование денежных переводов для инвестиций в сельское хозяйство и развитие сельских 

районов (ФАО, 2020b). Особое значение среди этих аспектов имеют взаимосвязанные вопросы: 

гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин, обеспечение непрерывного 

развития городских и сельских районов, инновационные методы и технологии, а также 

платформы для обмена знаниями. 

3. Все шире признается важность участия молодежи в процессах глобального развития на 

всех уровнях. Молодежная стратегия Организации Объединенных Наций "Молодежь – 2030" 

дает всем учреждениям системы Организации Объединенных Наций, включая ФАО, реальную 

возможность координировать совместные усилия по молодежной тематике (ООН, 2018). В 

2020 году ФАО под эгидой Комитета по сельскому хозяйству разработала пятилетний План 

 
1 Согласно определению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 1995 года, к молодежи 

относятся лица в возрасте от 15 до 24 лет, но в определении отмечается, что в разных странах и обществах этот 

возрастной диапазон варьируется. Однако для целей разработки политики и программ понятие "молодежь" может 

определяться иначе, и обычно ФАО следует (на оперативном уровне) определениям, данным членами. Например, 

согласно определению Евростата (Евростат, 2022), к молодежи относятся люди в возрасте от 15 до 29 лет, а в 

Европейском союзе фермеры моложе 40 лет определяются как "молодые фермеры" (Европейский союз, 2013). 
2 С документом можно ознакомиться по адресу: https://www.fao.org/3/nc227ru/nc227ru.pdf. 
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действий в поддержку сельской молодежи (ПДПСМ) на 2021–2025 годы, в котором 

учитывается важность повышения привлекательности сельских районов для молодых женщин 

и мужчин (ФАО, 2020c). В Стратегической рамочной программе ФАО на 2022–2031 годы 

вопрос молодежи определен как один из трех сквозных вопросов (наряду с гендерными 

вопросами и вопросами инклюзивности), которые должны учитываться при осуществлении 

Организацией всех ее программ (ФАО, 2021b). 

4. Вопросы молодежи все больше интегрируются также в другие глобальные процессы, 

такие как Десятилетие семейных фермерских хозяйств ООН на 2019–2028 годы (ДСФХ ООН). 

Компонентом 2 Глобального плана действий для ДСФХ ООН является поддержка молодежи и 

обеспечение устойчивости семейных фермерских хозяйств на уровне поколений путем 

предоставления молодежи доступа к земле и другим природным ресурсам, информации, 

образованию, инфраструктуре и финансовым услугам, рынкам и процессам разработки 

политики, связанной с сельским хозяйством (ФАО и МФСР, 2019). 

5. В 2021 году в рамках Глобального молодежного диалога, проходившего на полях 

Саммита ООН по продовольственным системам, была также подчеркнута важнейшая роль 

молодежи в обеспечении качественного продовольствия для всех (ООН, 2021). Комитет по 

всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) ООН призывает к разработке систем, 

политики и программ, которые поощряют, оберегают и активизируют вовлечение молодежи в 

сельское хозяйство, признавая при этом ее права, равенство и вклад необходимым 

фундаментом для создания устойчивых продовольственных систем будущего (ГЭВУ, 2021). 

Аналогичная цель преследовалась при организации Всемирного продовольственного форума 

(ВПФ)3 Комитетом по делам молодежи ФАО в марте 2021 года. ВПФ – независимая глобальная 

сеть партнеров, созданная для молодежи и возглавляемая ею, цель которой – дать старт 

движению в поддержку преобразования наших агропродовольственных систем и достижения 

целей в области устойчивого развития (ЦУР), и в частности ЦУР 2, которая касается 

ликвидации голода. Благодаря тесной увязке с основными принципами Саммита по 

продовольственным системам, ВПФ вырастет в ведущую платформу, обеспечивающую 

привлечение и конструктивное использование энергии молодежи в интересах активизации 

действий и поиска решений усугубляющихся проблем, стоящих перед 

агропродовольственными системами. 

6. В разделе II настоящего документа описывается положение молодых женщин и 

мужчин, проживающих в сельской местности в этом регионе. В конце документа в разделе III 

приводится обзор основных направлений поддержки, оказываемой ФАО, и будущих действий, 

касающихся сельской молодежи, в том числе занятой в сельском хозяйстве, таких как 

дальнейший всесторонний учет интересов сельской молодежи в программе работы 

Организации и сосредоточение усилий на поддержке сельской молодежи как на региональном, 

так и на страновом уровнях. 

II. Обзор положения сельской молодежи в Европе и Центральной 

Азии 

7. В регионе ЕЦА насчитывается 112 млн молодых людей, причем 29,1 процента 

проживают в сельской местности (МОТ, 2021). Во многих странах региона наблюдается 

старение населения и/или замедление роста его численности вследствие снижения 

рождаемости и миграции молодежи. В то же время в странах Центральной Азии 

зафиксированы темпы роста численности молодого населения, превышающие среднемировые. 

С 2005 по 2015 год численность молодежи в регионе сократилась на 14,2 процента, причем это 

сокращение особенно заметно в сельской местности (18,1 процента). Депопуляция молодежи в 

сельской местности региона не является гендерно нейтральной: сокращение численности 

молодежи выше среди женщин (18,6 процента), чем среди мужчин (17,5 процента) (МОТ, 2021; 

ФАО, готовится к публикации). Снижение доли молодых людей в сельском населении в 

 
3 Подробнее о Всемирном продовольственном форуме: http://www.world-food-forum.org/. 
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значительной степени обусловлено миграцией в городские районы или за границу в поисках 

лучших возможностей трудоустройства и образования или более динамично растущего 

качества жизни (ФАО, 2020a). 

8. Сельская молодежь предъявляет столь же высокие требования к жизни и карьере, что и 

городская, однако ее перспективам мешают возрастные и гендерные факторы уязвимости, 

ограниченные возможности рынка труда и исключение из политических процессов, влияющих 

на ее будущее (ОЭСР, 2018). Зачастую молодые женщины и мужчины, проживающие в 

сельской местности, сталкиваются с целым рядом разрывов в доступе, которые ограничивают 

их возможности получения достойных средств к существованию и осуществления своих 

устремлений. Среди сельских женщин и девочек ситуация особенно удручающая, поскольку, 

среди прочего, на образование молодых женщин и выбор ими профессии, на возраст 

вступления в брак и участие в общественной жизни сильное влияние оказывают социальные 

нормы. Кроме того, низкая заработная плата, неразвитая инфраструктура и отсутствие 

социальных услуг прямо или косвенно способствуют миграции молодежи в городские районы 

или за границу (ФАО, 2021a; Kabbani, 2019). 

9. Социально-экономические характеристики молодежи в регионе ЕЦА по большинству 

показателей лучше, чем в среднем в мире. Однако эти показатели зависят от контекста и сильно 

различаются в разных странах и внутри стран. В целом различия в уровне образования и 

занятости между сельскими и городскими районами гораздо более выражены в некоторых 

странах восточной части региона, а после пандемии COVID-19 они могут увеличиться еще 

больше. Доля лиц, окончивших среднюю школу, в сельских районах ниже, чем в городских, 

причем наибольший разрыв между городом и деревней наблюдается в Республике Молдова 

(75 процентов в городах против 39 процентов в сельской местности), за которой следуют 

Армения, Черногория, Албания и Таджикистан (Kabbani, 2019). Вместе с тем средний уровень 

безработицы среди сельской молодежи в регионе ЕЦА (15,1 процента) ниже, чем среди 

городской молодежи (17,9 процента)4. Среди стран, по которым имеются данные, наибольшая 

разница в уровне безработицы между сельской и городской молодежью наблюдается в Грузии 

(27 против 52 процентов), Армении (24,3 против 45 процентов) и Таджикистане (10,6 против 

22,7 процента) (МОТ, 2021). Данные о возрасте, в котором молодежь заканчивает школу, и об 

уровне безработицы свидетельствуют о том, что сельская молодежь зачастую вынуждена 

выходить на рынок труда раньше, чем их сверстники в городах. Однако за этим кроются 

различия в возможностях трудоустройства и рабочих местах, имеющихся на сельском и 

городском рынках труда, а также тот факт, что трудоустройство сельской молодежи возможно 

преимущественно в неформальном секторе или в сфере самозанятости в сельском хозяйстве 

(включая безвозмездную работу на семейных фермерских хозяйствах). 

10. Обеспечение участия и трудоустройства молодежи в различных секторах 

продовольственных систем недостаточно изучены (ГЭВУ, 2021), а их вклад недооценен. 

Однако быстрые темпы урбанизации, растущий спрос на продовольствие и изменения в 

пищевых привычках создают новые возможности для трудоустройства молодежи в сельских 

районах в пищевой промышленности и смежных отраслях и сферах услуг (ОЭСР, 2018). Новые 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), а также экологизация и 

диверсификация сельской экономики, как ожидается, также окажут положительное влияние на 

занятость сельской молодежи во всем регионе (ОЭСР, 2018). Чтобы в полной мере 

воспользоваться новыми возможностями получения дохода, необходимо улучшить доступ 

сельской молодежи к формальным и неформальным профессиональной подготовке и 

 
4 В некоторых странах/территориях региона высока доля молодых людей, которые не учатся, не работают и не 

приобретают профессиональных навыков (NEET) (в среднем около 28 процентов в Армении, Грузии, Турции, а в 

Косово* – 33 процента) (МОТ, 2022). Данные по странам Европейского союза за 2020 год показывают, что доля 

молодых людей (в возрасте 20–34 лет), относящихся к категории NEET, была самой низкой в городах (16,0 процента) 

и примерно одинакового уровня в небольших городах и пригородах (18,9 процента) и сельской местности 

(18,8 процента). При этом наибольшие различия в уровне NEET между городами и сельской местностью среди стран 

Европейского союза были зафиксированы в Греции, Румынии и Болгарии (от 15 до 21 процентного пункта) (Евростат, 

2020). *Все ссылки на Косово следует понимать в контексте резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций. 
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образованию, в том числе в области НТИМ (естественная наука, техника, инженерное дело и 

математика) (Европейский парламент, 2021). 

11. Технологический разрыв между странами и внутри стран региона ЕЦА наиболее 

заметен именно в сельском хозяйстве. Однако потенциал технологических инноваций для 

улучшения благосостояния сельских общин, включая молодежь, огромен. Они могут привлечь 

молодое поколение в сельское хозяйство, стать катализатором развития агротехнологических 

стартапов, снизить производственные затраты, повысить производительность в сельском 

хозяйстве, поднять эффективность продовольственных систем, повысить доступность услуг в 

сельских районах и общую конкурентоспособность села (Всемирный банк и МФСР, 2017). 

Однако, несмотря на все эти потенциальные возможности, передача технологий может также 

привести к сокращению числа рабочих мест в сельских районах и отрицательно сказаться на 

перспективах занятости (ГЭВУ, 2021), что может стать дополнительной сложностью на пути к 

достижению равноправия молодежи. 

12. Собранные в ходе тематических исследований данные свидетельствуют, что с точки 

зрения борьбы с бедностью и неравенством переход от занятия сельским хозяйством к 

несельскохозяйственной экономике сельских районов в городах второстепенного значения 

более эффективен, чем уход из сельского хозяйства и переезд в городские центры (Всемирный 

банк и МФСР, 2017). Связанный с возрастом структурный кризис, который происходит в 

сельской местности многих стран региона ЕЦА, грозит вызвать в агропродовольственном 

секторе целый ряд проблем, связанных с продуктивностью фермерских хозяйств, 

конкурентоспособностью рынка, экономической жизнеспособностью сельских районов и 

продовольственной безопасностью. Однако текущие политические меры и инвестиции в 

недостаточной степени стимулируют молодежь заниматься сельским хозяйством для 

получения средств к существованию и не могут в полной мере поддержать смену поколений в 

семейных фермерских хозяйствах и привлечь молодых фермеров, не имеющих семейного 

опыта ведения сельского хозяйства. Даже несмотря на наличие в Европейском союзе ряда схем 

поддержки молодых фермеров в рамках общей сельскохозяйственной политики, он играет 

лишь незначительную роль, обеспечивая доступ молодых фермеров к земле, капиталу, 

обучению и повышению квалификации (Европейский парламент, 2017; Hélaine, 2021). 

13. Сельская молодежь в регионе ЕЦА многообразна, и перед ней возникают проблемы и 

возможности, которые различаются в зависимости от конкретных национальных и местных 

условий. Поэтому необходимы более широкий диалог и больше фактических данных для 

разработки эффективных стратегий и мероприятий, с тем чтобы помочь молодежи найти 

средства к существованию, расширить ее права и возможности и обеспечить смену поколений 

на семейных фермерских хозяйствах и их устойчивость. Все еще остаются пробелы в 

понимании конкретных экономических, социальных и культурных проблем, влияющих на 

устремления молодежи, их средства к существованию и благосостояние, особенно на 

страновом уровне и, в частности, на местном уровне. Поэтому укрепление связей между 

сельскими и городскими районами путем направления инвестиций5 на развитие социальной, 

физической и рыночной инфраструктуры будет способствовать расширению возможностей 

трудоустройства сельской молодежи и снижению рисков ее социальной изоляции (КВПБ, 
2014). Увязка развития сельских и городских районов с использованием территориального 

подхода – еще один способ повысить экономическую активность и создать возможности для 

молодежи в сельской местности (ФАО, 2022a). Чтобы не оставить молодежь без внимания и 

расширить ее участие в развитии сельских районов, необходимо популяризовать целостные и 

территориальные подходы, дополняемые инклюзивными процессами политического диалога и 

структурами управления. Кроме того, на всех уровнях следует поощрять создание 

инклюзивных межсекторальных площадок, сетей и ассоциаций – это улучшит доступ к 

 
5 Инвестиционные механизмы должны соответствовать "Принципам ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы", разработанным Комитетом по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ). Согласно принципу 4, инвестиции должны облегчать доступ молодежи к землям, профессиональной 

подготовке, достойной работе, новым технологиям, финансам и производственным ресурсам и содействовать 

включению молодежи в процесс принятия решений. 
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информации молодежи и повысит ее вовлеченность в процессы принятия решений, что 

позволит учитывать мнение и потребности молодежи. 

III. Процессы и деятельность ФАО в Европе и Центральной Азии 

 
14. Развитие и вовлечение молодежи занимают центральное место в Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года6, в которой признается, что молодые 

люди играют важную положительную роль в осуществлении устойчивого развития (ООН, 

2018). Однако для достижения того многопланового и инклюзивного развития сельских 

районов, которое предусматривает Повестка дня на период до 2030 года, необходим 

качественно иной подход к проведению преобразований в жизнь. 

15. Стратегическая рамочная программа ФАО на 2022–2031 годы нацелена на 

непосредственное обеспечение выполнения Повестки дня на период до 2030 года путем 

перехода к более эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам и 

устойчивым агропродовольственным системам, обеспечивающим улучшение производства, 

улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей среды, улучшение качества 

жизни, на основе принципа "никто не должен остаться без внимания" (ФАО, 2021b). Как было 

отмечено, тема молодежи является одной из сквозных тем Стратегической рамочной 

программы, и ФАО учитывает ее во всей своей работе, чтобы реализовать на практике принцип 

"никто не должен остаться без внимания". 

16. ФАО в консультации со своими членами определила для Европы и Центральной Азии 

четыре ключевых региональных приоритета7, которые рассматриваются в рамках трех 

региональных инициатив (РИ)8. Как и в случае с гендерной проблематикой и вопросами 

инклюзивности, цель состоит в том, чтобы способствовать более систематическому учету этой 

тематики во всей работе Регионального представительства ФАО в Европе и Центральной Азии 

для создания благоприятных условий для молодежи. 

17. Кроме того, важно также повышать заметность молодежи в региональной программе 

работы ФАО. В этом отношении поддержка молодежи включена и четко прослеживается в 

региональной инициативе 1 по расширению прав и возможностей мелких землевладельцев, 

семейных фермерских хозяйств и молодежи за счет инклюзивного преобразования в сельских 

районах, цифровизации и инноваций. Одним из главных условий сохранения 

жизнеспособности сельского хозяйства в сельских районах является обновление поколений на 

семейных фермерских хозяйствах. Для достижения этой цели ключевое значение имеет 

расширение прав и возможностей молодых женщин и мужчин, проживающих в сельской 

местности, включая определение их приоритетов, поддержание их социально-экономического 

благополучия и создание условий для их участия в управлении и принятии решений путем 

создания площадок, на которых они могут публично выражать свое мнение и участвовать в 

диалоге. 

 
6 Задачи, касающиеся молодежи, отражены в нескольких целях в области устойчивого развития (ЦУР) и 

взаимосвязаны. 
7 Приоритеты региона: i) оказание странам поддержки в разработке эффективных мер политики, внедрении цифровых 

инноваций и укреплении источников средств к существованию в сельских районах с уделением особого внимания 

мелким фермерам, женщинам и молодежи; ii) преобразование продовольственных систем для развития 

производственно-сбытовых цепочек, направленных на улучшение качества питания, а также для поощрения здорового 

питания, путем согласования политики в области торговли, безопасности пищевых продуктов, санитарии и 

фитосанитарии для реализации подхода "Единое здоровье"; iii) стимулирование устойчивого управления природными 

ресурсами и содействие повышению стойкости к внешним воздействиям в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и 

других секторах землепользования, включая смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему; 

iv) решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности и сокращение масштабов всех форм 

неполноценного питания. Более подробную информацию см. в документе https://www.fao.org/3/nc229ru/nc229ru.pdf. 
8 РИ 1: расширение прав и возможностей мелких землевладельцев, семейных фермерских хозяйств и молодежи за счет 

инклюзивного преобразования в сельских районах, цифровизации и инноваций. РИ 2: преобразование 

продовольственных систем и содействие доступу на рынок и интеграции. РИ 3: устойчивое управление природными 

ресурсами и сохранение биоразнообразия в условиях изменения климата. 
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18. Кроме того, необходимо повышать осведомленность о ключевых проблемах, стоящих 

перед агропродовольственными системами, и привлекать молодежь к поиску новых решений 

этих проблем. Поэтому приоритетной задачей для Регионального представительства ФАО в 

Европе и Центральной Азии было внести свой вклад в проведение основного мероприятия в 

рамках ВПФ, организованного в октябре 2021 года в Риме после Саммита ООН по 

продовольственным системам. Были предприняты усилия, чтобы информировать как можно 

больше молодежных организаций и заинтересованных сторон с целью повысить синергию и 

результативность этого важного глобального мероприятия. В его работе участвовали десятки 

тысяч молодых людей из всех регионов: молодежных лидеров, молодых фермеров, работников 

сельского хозяйства, политиков, лидеров – представителей коренных народов, технических 

новаторов, артистов, шеф-поваров, руководителей компаний, музыкантов, художников, 

высокопоставленных и влиятельных лиц, общественных деятелей и многих других (ВПФ, 

2021). В рамках центрального мероприятия ВПФ состоялась двухдневная Молодежная 

ассамблея действий, на которой молодежь из всех слоев общества и регионов вместе обсуждала 

приоритеты преобразования агропродовольственных систем. Ввиду того, что особое внимание 

уделялось молодежи, которую в первую очередь касаются вопросы агропродовольственных 
систем, были также организованы и проведены Круглый стол с молодыми фермерами и Форум 

молодежи коренных народов. Результаты обсуждений изложены в виде программы 

приоритетных действий молодежи в сборнике "Молодежь действует" (ВПФ, готовится к 

публикации). 

19. Чтобы закрепить на региональном уровне успех молодежного движения ВПФ и 

удовлетворить просьбу, с которой обратились члены на Региональной конференции ФАО для 

Европы в 2020 году, Региональное представительство ФАО в Европе и Центральной Азии 

начало в декабре 2021 года серию консультаций с молодежью. Основные цели этих 

консультаций – лучше понять положение молодых женщин и мужчин, проживающих в 

сельской местности этого региона, и способствовать обмену мнениями и примерами 

положительной практики, направленными на устранение ограничений, с которыми 

сталкивается молодежь, которые мешают ей получить достойную работу и достойные средства 

к существованию во всем регионе. Консультации с молодежью координируются с 

деятельностью ВПФ и направлены на создание региональной платформы для молодежи и 

других заинтересованных сторон, с тем чтобы содействовать инклюзивному преобразованию 

агропродовольственной системы путем подчеркивания важной роли молодых людей в 

семейных фермерских хозяйствах и предоставления им адаптируемых к местным условиям 

инновационных решений, чтобы облегчить смену поколений в сельскохозяйственном и 

продовольственном секторе. Кроме того, эти консультации лежат в основе планирования 

работы ФАО в Европе и Центральной Азии, дополнительно усиливая поддержку, оказываемую 

сельской молодежи, поскольку они подчеркивают важность мер вмешательства с учетом 

конкретных условий, поддержания синергии, создания необходимых связей между 

поколениями и содействия передаче знаний. Результаты региональных консультаций с 

молодежью войдут также в региональный сборник "Молодежь действует" (они будут учтены 

при определении основных приоритетных направлений деятельности молодежи в Европе и 

Центральной Азии) и будут обсуждаться с молодыми фермерами в ходе круглого стола, 

организованного в рамках ВПФ и проводимого в тесном сотрудничестве с Совместным 
секретариатом Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН, организованным ФАО и 

Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР). 

20. В декабре 2021 года был проведен первый раунд консультаций с участием 

представителей молодежи и заинтересованных сторон из сферы политики, гражданского 

общества, научных кругов и частного сектора, которые активно работают в области 

продовольствия, сельского хозяйства и развития сельской местности этого региона. Целью этих 

консультаций, проходивших в виртуальном формате, был обзор проблем и возможностей 

молодых женщин и мужчин, проживающих в сельской местности. Следующий раунд 

консультаций будет иметь более конкретную техническую направленность. 

http://www.world-food-forum.org/fileadmin/user_upload/WFF/documents/World_Food_Forum_Youth_Action_Compendium_-_draft.pdf
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21. Важно отметить, что в последние два года на страновом уровне предпринимались также 

меры, непосредственно направленные на поддержку занятости молодежи и на дальнейшее 

содействие интеграции поддержки молодежи во все сферы деятельности ФАО в регионе. Так, в 

Азербайджане были расширены возможности трудоустройства и предпринимательства в 

сельскохозяйственном секторе для молодых женщин и мужчин, проживающих в сельской 

местности, посредством развития потенциала и предоставления возможностей для стажировки, 

доступа к льготным кредитам и субсидиям, а также новых технологий для улучшения условий 

жизни. В Турции проводилась работа по повышению осведомленности о роли молодежи и 

женщин в сельском хозяйстве и кооперативах, в Албании был усилен потенциал сельской 

молодежи в части диверсификации доходов, а в Азербайджане, Грузии и Северной Македонии 

за счет мелкомасштабных инвестиций было улучшено качество жизни сельской молодежи. 

22. В 2022–2025 годах главным приоритетом ФАО в регионе по-прежнему будет сельская 

молодежь: будет оказываться содействие в осуществлении программы работы по расширению 

прав и возможностей и трудоустройству молодых женщин и мужчин в сельских районах (ФАО, 

2022b). Поэтому, в соответствии с просьбой членов, высказанной в ходе 32-й сессии РКЕ, и с 

четырьмя региональными приоритетами, Региональное представительство ФАО в Европе и 

Центральной Азии намерено и впредь учитывать интересы сельской молодежи в своей 

программе работы и будет уделять особое внимание поддержке сельской молодежи как на 

региональном, так и на страновом уровнях в рамках следующих мероприятий. 

• Содействие таким процессам, как выработка государственной политики, поощрение 

инвестиций и разработка инклюзивных междисциплинарных платформ, которые имеют 

непосредственное отношение к расширению прав и возможностей молодежи и 

обеспечению устойчивости семейных фермерских хозяйств из поколения в поколение. 

В этом контексте в рамках ДСФХ ООН оказывается помощь в разработке 

национальных планов действий по развитию семейных фермерских хозяйств в 

Албании, Казахстане, Кыргызстане и Республике Молдова, включая специальные 

мероприятия, имеющие отношение к молодым семейным фермерским хозяйствам и 

важные для них. 

• Расширение участия молодежи в развитии сельских районов путем продвижения 

территориального/комплексного подходов к развитию общин, в которых центральное 

место отводится признанию потребностей и ограничений молодежи как неоднородной 

группы населения и созданию для нее возможностей достойной работы. Сюда входит 

работа, которая ведется или будет вестись на страновом уровне в Азербайджане, 

Албании, Армении, Боснии и Герцеговине, Грузии и Казахстане. 

• Продолжение организации консультаций c молодежью на региональном и местном 

уровнях, чтобы внести вклад в работу неформальной глобальной сети Всемирного 

продовольственного форума и понять проблемы и потребности сельской молодежи, 

обменяться знаниями, характерными для конкретного поколения (например о 

цифровизации), опытом успешной работы и примерами положительной практики в 

регионе, а также содействие в создании платформы, на которой молодежь сможет 
учиться друг у друга. Кроме того, цикл ВПФ 2022 года посвящен доступу к здоровым 

рационам питания и борьбе с последствиями климатического кризиса при 

преобразовании наших агропродовольственных систем; центральное мероприятие 

пройдет 3–5 октября 2022 года. 

• Анализ положения молодых женщин и мужчин, проживающих в сельской местности 

региона, начиная с западно-балканских стран, чтобы получить представление о 

возможных решениях и благодаря этому принимать более обоснованные решений на 

политическом уровне. 

23. В свете этих предстоящих мероприятий большую роль играют укрепление партнерских 

отношений с соответствующими партнерами по развитию и расширение прав и возможностей 

молодежи, позволяющих ей быть партнерами в этом процессе: это может создать значительные 

возможности на региональном, страновом и низовом уровнях для расширения и активизации 
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информационно-просветительной работы по формированию у сельской молодежи мнения о 

сельском хозяйстве и изменению у общества в целом представления о нем как о динамичной, 

постоянно обновляющейся отрасли. 
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