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Региональное представительство ФАО в Европе и Центральной Азии благодарит Европейский Союз за ценные замечания, 

которые были должным образом приняты к сведению. 

 

1. Что касается работы на региональном уровне, то важно полностью понять проблемы и потребности сельской молодежи. 

Поэтому ФАО планирует проанализировать положение молодых женщин и мужчин, проживающих в сельской местности 

в этом регионе, в том числе их возможности трудоустройства и перспективы получения достойных средств к 

существованию и осуществления своих устремлений. Первоначально данный анализ будет проведен в 

западно-балканских странах, чтобы получить представление о возможных способах принятия более обоснованных 

решений на политическом уровне. 

Что касается работы на страновом уровне, то ФАО обладает большим опытом в области территориальных подходов к 

развитию и занимается комплексным развитием общин в ряде стран, а также содействует осуществлению программы 

Европейского союза LEADER (Liaison entre actions de développement de l'économie rurale). Эта работа в полной мере 

отражена в новой Стратегической рамочной программе ФАО на 2022–2031 годы и четырех направлениях улучшений; 

отмечается, что включение сельской молодежи в политические процессы повышает результативность политики. Кроме 

того, ФАО содействует созданию новых возможностей для трудоустройства, в том числе молодежи, как в 

сельскохозяйственном производстве, так и благодаря диверсификации сельской экономики. 

2. Что касается популяризации участия молодежи в преобразовании продовольственных систем и сельском хозяйстве, то 

ФАО практикует следующие подходы: 

ФАО помогает учиться у представителей старших поколений и у сверстников, а также способствует обмену знаниями и 

навыками, присущими тому или иному поколению. Обмен информацией между молодыми людьми в различных странах 

и регионах будет продолжен в рамках упомянутых в документе региональных и глобальных консультаций. 



ФАО содействует внедрению устойчивых и надежных методов сельскохозяйственного производства. Сюда относится 

помощь в создании показательных ферм и фермерских полевых школ ФАО, на которых в ходе практики и работы идет 

передача знаний фермерам. Кроме того, на таких тренингах изучаются вопросы о финансовом управлении, доступе к 

рынкам – например, посредством фермерских ярмарок – и о приведении стандартов производства в соответствие с новыми 

нормативными положениями. 

Крайне важную роль в восполнении пробела в знаниях и информированности сельской молодежи играют службы 

распространения знаний и предоставления консультационных услуг, и ФАО прилагает все возможные усилия для их 

дальнейшего совершенствования. В частности, постоянно ведется региональный обзор примеров положительной 

практики и стратегий по развитию в сельской местности консультационных служб, учитывающих гендерные аспекты. 

ФАО также помогает членам разрабатывать активную земельную политику, с тем чтобы доступ к земле был предоставлен 

целевым группам – молодым фермерам и женщинам, в том числе молодежи из городских районов, которая планирует в 

будущем заниматься сельским хозяйством и/или жить в сельских районах. 

ФАО поддерживает меры политики инклюзивных преобразований и развития сельских районов, которые могут включать 

финансовую поддержку, направленную на оказание помощи молодежи, включая молодых фермеров, в открытии 

собственного бизнеса, особенно путем финансирования стартапов в области социального и инновационного 

предпринимательства, в том числе в сельском хозяйстве. 

3. ФАО в консультации со своими членами определила для Европы и Центральной Азии четыре ключевых региональных 

приоритета, которые рассматриваются в рамках трех региональных инициатив (ERC/22/5). Сквозная тема молодежи, 

наряду с гендерной проблематикой и вопросами инклюзивности, являются важнейшими областями, которые должны 

учитываться во всей программной работе ФАО – это отражено в Стратегической рамочной программе ФАО на 

2022–2031 годы. Как и в случае с гендерной проблематикой и вопросами инклюзивности, цель в отношении молодежи 

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. 

4. Важно обеспечить учет этой тематики во всех проектах и мероприятиях ФАО по всему региону в рамках подхода "никто 

не должен остаться без внимания". 

5. Следует отметить, что результатами деятельности Комитета по всемирной продовольственной безопасности, 

направленной на содействие привлечению молодежи в сельское хозяйство и продовольственные системы и обеспечению 

ее занятости в этих отраслях, можно с успехом руководствоваться в дальнейшей работе. Это будет должным образом 

учтено в будущих мероприятиях ФАО. 

 


