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ОБОСНОВАНИЕ 

1. Участие молодежи является залогом формирования устойчивых продовольственных 
систем, модернизации сельского хозяйства и постепенного осуществления права на 
достаточное питание в контексте продовольственной безопасности отдельных стран, прежде 
всего развивающихся, значительную часть населения которых составляют молодые люди, в том 
числе проживающие в сельской местности. У сельского хозяйства и продовольственных 
систем, которые открывают широкие возможности социально-экономического развития для 
молодежи, проживающей в сельских районах и городах, есть потенциал для создания 
источников дохода и обеспечения равных возможностей трудоустройства и 
предпринимательства1. Однако зачастую сельское хозяйство и продовольственные системы не 
могут предложить населению достойную работу и источники дохода; в них также не 
обеспечивается баланс между потребностями разных поколений. Кроме того, многие молодые 
женщины и мужчины имеют ограниченный доступ и возможности использования земли, 
природных ресурсов, инфраструктуры, рынков, страхования, финансов, технологий, знаний и 
навыков. 

2. Эти проблемы, наряду с ограниченными возможностями участия в принятии решений, 
низкими зарплатами, нестабильными доходами, конфликтами, затяжными кризисами, 
изменением климата, утратой биоразнообразия и деградацией земель, уязвимостью к рискам, 
тяжелым ручным трудом и низким социальным статусом работников сельского хозяйства и 
пищевой промышленности заставляют многих молодых людей уходить из сельского хозяйства 
и покидать сельские районы. В результате многие считают, что у них нет другого выхода, 
кроме как мигрировать либо в городские районы, либо за границу. Необходимо принять меры, 
чтобы сделать агропродовольственные системы более привлекательными, прибыльными и 
интересными для молодых людей, расширить возможности достойного трудоустройства и 
заработка, особенно сейчас и в контексте восстановления после пандемии COVID-19. 

3. Инвестиции в молодежь и расширение ее участия в принятии решений – это залог 
обеспечения продовольственной безопасности и питания, искоренения нищеты, создания 
рабочих мест, повышения устойчивости и невосприимчивости к внешним факторам 
агропродовольственных систем, в том числе и в соответствующих случаях с помощью их 
диверсификации; эти меры будут также способствовать управлению природными ресурсами, 
сохранению знаний коренных народов и местных систем знаний, а также укреплению мира и 
социально-политической стабильности. Кроме того, существует прямая связь между гендерным 
равенством, расширением прав и возможностей всех женщин и девочек, ликвидацией детского 
труда в сельском хозяйстве, укреплением связей между городскими и сельскими районами и 
развитием инклюзивных инновационных практик и технологий, включая новые способы 
использования данных, цифровые технологии и платформы для обмена знаниями. 

4. Политика, основанная на существующих гендерных нормах, зачастую не учитывает 
интересы всех молодых людей и только сильнее ограничивает их доступ к принятию решений и 
использованию производственных ресурсов, а также способствует тому, что они, особенно 
молодые женщины, подвергаются различным формам дискриминации, насилия и притеснений 
в сельском хозяйстве и продовольственных системах. Детские, ранние и принудительные 
браки – это пагубная традиция, от которой непропорционально часто страдают женщины и 
девочки во всем мире; они не имеют возможности вести жизнь, свободную от насилия в 
различных проявлениях, что мешает им последовательно реализовывать свои права человека и 
со временем приводит к ухудшению здоровья, снижению самостоятельности и 
производительности труда занятых в сельском хозяйстве молодых женщин. Отсутствие 
доступных услуг по уходу за престарелыми и детьми также вынуждает многих молодых 
женщин покидать рынок труда. 

                                                      
1 Сельское хозяйство включает в себя растениеводство, лесоводство, рыболовство, животноводство и аквакультуру. 
Резолюция A/RES/74/242 ГА ООН. Пункт 20. 



CFS 2022/50/8/Rev.1 3 

 

 

5. Привлечение молодежи на работу в устойчивых агропродовольственных системах и ее 
удержание на рабочих местах является залогом повышения конкурентоспособности, 
невосприимчивости к внешним воздействиям, инклюзивности и жизнеспособности этих 
отраслей. Чтобы обеспечить смену поколений, необходимо развивать механизмы, 
законодательство, политику и программы, более активно вовлекающие молодежь в 
агропродовольственные системы и связанные с ними профессии и дающие им возможность 
пользоваться своими универсальными правами человека, устранять структурное неравенство и 
дискриминационные практики, от которых страдают молодые люди. В то же время следует 
улучшать общее качество услуг и повышать уровень жизни в городах и в сельских районах. 

6. Стратегические рекомендации, которые приводятся ниже, дополняют существующие 
рекомендации КВПБ и адресованы в первую очередь правительствам (профильным 
министерствам, соответствующим национальным, региональным и местным органам власти и 
ведомствам); они должны применяться на основе консультаций с другими заинтересованными 
сторонами. В их число входят: i) межправительственные и международные организации; 
ii) организации женщин, молодежи, производителей, фермеров и мелких землевладельцев; 
iii) сельскохозяйственные кооперативы; iv) профсоюзы работников; v) частный сектор 
(включая микро-, малые и средние, а также более крупные предприятия); vi) исследовательские 
организации; vi) коренные народы; vii) местные сообщества; viii) гражданское общество, 
особенно молодежь и молодежные организации. Рекомендации носят добровольный характер и 
не имеют обязательной силы. Их следует толковать и применять, соблюдая существующие 
обязательства, проистекающие из национального законодательства и международного права, и 
должным образом учитывать добровольные обязательства, взятые в рамках применяемых 
региональных и международных документов, а также требования национальных правовых 
систем и их институтов. 

7. Рекомендации подготовлены с опорой на доклад Группы экспертов высокого уровня 
по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ)2 "Содействие вовлечению 
молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных системах" (2021 год). Рекомендации 
задуманы как амбициозный, содержательный, ориентированный на конкретные действия 
документ, который будет способствовать проведению государственной политики, 
направленной на создание благоприятных условий для использования энергии и навыков 
молодежи в интересах повышения устойчивости агропродовольственных систем, а также 
достижению целей в области продовольственной безопасности и питания. На пути к этой цели 
необходимо учитывать устремления, потребности и опыт молодежи в разных странах мира. 

I. СОЗДАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ И ЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 

а) Вносить вклад в обеспечение соблюдения базовых прав молодых людей и не допускать 
дискриминацию по любому признаку путем выполнения действующих 
международно-правовых документов3 по вопросам глобальной политики и прав человека, 

                                                      
2 ГЭВУ выступает в КВПБ связующим звеном между деятельностью в области науки и политики и обеспечивает 
структурно оформленную фактологическую базу для обсуждений в Комитете вопросов политики с опорой 
на существующие исследования и знания, опыт и меры политики на различных уровнях и в различных контекстах. 
Доклады ГЭВУ не подлежат официальному утверждению членами Организации и, следовательно, могут не отражать 
их мнения. 
3 Предполагается, что эти стратегические рекомендации будут применяться в отношении следующих документов 
при условии, что они являются актуальными, применимыми и были приняты, признаны и/или одобрены 
соответствующими государствами-членами: Конвенция ООН о правах ребенка (КПР); Резолюция Совета 
Безопасности ООН о молодежи, мире и безопасности (Резолюция СБ ООН 2535); Конвенция ООН о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ); Декларация ООН о правах коренных народов (ДПКН 
ООН); Декларация ООН о правах крестьян и других лиц, работающих в сельской местности (ДПК ООН); и восемь 
основных конвенций МОТ. 
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касающихся вовлечения и занятости молодежи в агропродовольственных системах, 
поддерживать соответствующие политические процессы и программы, а также создавать 
механизмы подотчетности перед молодежью (#Соблюдение прав); 

b) Разрабатывать и поддерживать нацеленные на преобразования стратегии и программы, 
ориентированные на молодежь и учитывающие гендерную специфику, вовлекать молодых 
людей в их разработку, осуществление и мониторинг и учитывать разнообразные реалии 
жизни, положение и обстоятельства молодых людей, отношения между поколениями, вопросы 
планирования преемственности и иерархии. Приложить серьезные усилия для обеспечения 
большего равенства и более эффективной передачи знаний и ресурсов между представителями 
разных поколений, полов, социально-экономическими, этническими, расовыми группами, 
классами, людьми с разным уровнем образования, гражданством, людям с инвалидностью, 
уделяя особое внимание представителям молодежи, находящимся в уязвимом и 
маргинализированном положении (#Разнообразие и представительство); 

c)  Повышать уровень жизни молодежи и способствовать осуществлению прав человека 
молодых людей, включая постепенное осуществление права на достаточное питание в 
контексте национальных усилий по обеспечению продовольственной безопасности; с помощью 
устойчивых продовольственных систем, удовлетворительных жилищных условий, безопасных 
и достойных условий труда упрощать им доступ к качественному образованию, 
здравоохранению, безопасной воде, надлежащим санитарно-гигиеническим условиям, гигиене 
и здоровому питанию. Снижать уровень уязвимости молодежи в настоящее время и в будущем 
путем предоставления ей доступа к необходимой инфраструктуре и услугам, а также 
посредством разработки и внедрения систем социальной защиты, учитывающих специфику и 
особые потребности молодежи, в том числе в вопросах продовольствия и питания, уделяя 
особое внимание девочкам и молодым женщинам (#Социальная защита); 

d) Разрабатывать и совершенствовать стратегии, создающие и защищающие возможности 
достойного трудоустройства для молодых людей в сельском хозяйстве и продовольственных 
системах, предусматривающие адекватное вознаграждение на основе концепции равной оплаты 
за равный труд4 для обеспечения их материального благополучия. При необходимости 
оказывать материальную поддержку молодым людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и подвергающимся маргинализации, особенно молодым женщинам, которые 
лишились источников дохода из-за потрясений, конфликтов и других кризисов5 (#Социальная 
защита); 

e) Поддерживать и поощрять равное, свободное от дискриминации, конструктивное 
участие молодежи в работе профильных организаций и замещение руководящих должностей, в 
том числе в организациях гражданского общества и частного сектора, занимающихся 
вопросами сельского хозяйства и продовольственных систем, в механизмах управления и 
в органах принятия решений на всех уровнях, таких как КВПБ, парламенты, профсоюзы и 
другие директивные органы национального и местного уровня, и содействовать развитию 
организаций и инициатив, возглавляемых молодежью (#Участие и управление); 

f) Совершенствовать методы сбора информации и статистических данных о рынке труда 
с разбивкой по полу и возрасту, соблюдая при этом требования о защите данных и 
конфиденциальности; это позволит учитывать разнообразные реалии жизни молодежи и 
ее неоднородность, статус занятости, условия труда в агропродовольственных системах, доступ 
к социальной защите и другим услугам, вопросы образования, миграционные тенденции и 
модели мобильности, а также анализировать разбивку рабочего времени молодых людей по 

                                                      
4 См., к примеру, статью 23.2 Всеобщей декларации прав человека. 
5 Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных 
кризисов КВПБ (РПД КВПБ). 2015 год. 
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разным видам оплачиваемой и безвозмездной деятельности и общие условия жизни6 (#Сбор 
данных); 

g) Совершенствовать системы сбора данных, учета и изучения различных форм участия 
молодежи в агропродовольственных системах, исследовать социальные, экономические и 
экологические аспекты, используя как качественные, так и количественные методы, 
обеспечивая конфиденциальность и безопасность данных, при активном участии молодежи 
проводить основанные на широком участии исследования, чтобы лучше понимать потребности, 
жизненный опыт, стремления и модели поведения молодежи и учитывать их при принятии 
решений в поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года (#Сбор данных). 

II. СОЗДАВАТЬ ДОСТОЙНЫЕ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
И ПРИБЫЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

a) Разрабатывать и осуществлять стратегии в сфере социальной защиты, занятости и 
рынка труда, государственную политику и программы в области занятости, а также инвестиции 
и стратегии развития частного сектора с участием молодежи, уделяя особое внимание молодым 
людям в трудных жизненных ситуациях и подверженным маргинализации, предоставлять 
возможности для достойной работы, достойной оплаты труда, профессионального и 
служебного роста, в том числе за счет адекватной заработной платы, для молодежи, занятой в 
сельском хозяйстве и продовольственных системах (#Партнерство с молодежью); 

b) Осуществлять комплексную политику в отношении рынка труда и поддерживать 
инициативы, выдвигаемые молодежью, направленные на расширение возможностей занятости 
молодых людей трудоспособного возраста в сельском хозяйстве и продовольственных 
системах, с помощью мер, ориентированных на сельские районы и города, а также 
государственный и частный сектор и гражданское общество, работа с которыми вносит 
существенный вклад в создание благоприятных условий; такие инициативы касаются, в числе 
прочего, содействия в поиске работы, услуг по трудоустройству, учитывающих культурные 
особенности, и актуальных программ профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и ученичества, подбора вакансий, программ наставничества, инструктажа 
предпринимателей, бизнес-образования, услуг бизнес-инкубатора, управленческого 
консультирования, планирования преемственности, а также содействия развитию и признанию 
экосистемных услуг (#Политика рынка труда); 

c) Принимать меры по стимулированию спроса на рабочую силу и создавать рабочие 
места для молодежи, что будет способствовать формированию более инклюзивных, 
устойчивых к внешним воздействиям и стабильных продовольственных систем, а также 
поощрять инвестиции, соответствующие международным трудовым стандартам7 и 
согласующиеся со всеми применимыми стратегическими рекомендациями КВПБ8 (#Политика в 
отношении рынка труда); 

d) Разрабатывать программы, учитывающие гендерную проблематику и нацеленные 
на преобразования и адаптацию выпускников школ к трудовой деятельности, и содействовать 
их реализации, а также поддерживать образовательные программы, учитывающие особенности 
местных, национальных и региональных сельскохозяйственных и продовольственных систем, 
начиная с самых ранних ступеней образования. Кроме того, обеспечить равный доступ к таким 
программам для представителей разных поколений, полов, социально-экономических, 
этнических, расовых групп, классов, людей с разным уровнем образования, гражданством, 
людей с инвалидностью, уделяя особое внимание представителям молодежи, находящимся в 

                                                      
6 Глобальный индекс многомерной нищеты (ИМН), 2020 год. Размещено по адресу: http://hdr.undp.org/en/2020-MPI. 
7 К ним относятся соответствующие конвенции МОТ при условии, что они были ратифицированы 
соответствующими государствами-членами. 
8 Например, Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (ОИСХ КВПБ). 

http://hdr.undp.org/en/2020-MPI
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уязвимом и маргинализированном положении, и поддерживать различные устремления 
молодежи, в том числе запрос на обучение на языках коренных народов (#Политика рынка 
труда); 

e) Поддерживать молодых лидеров и поощрять участие молодежи в кооперативном 
движении и в работе кооперативов, так как они вносят значительный вклад в снижение 
социального и экономического неравенства, укрепление семейных фермерских хозяйств9 и 
поддержку мелких фермеров, обеспечение продовольственной безопасности и питания, 
развитие предпринимательской деятельности и устойчивое развитие (#Кооперативы); 

f) Разрабатывать, дорабатывать, принимать и применять законодательные, стратегические 
и нормативные акты, регулирующие трудовые отношения, и, по возможности, выделять 
достаточные средства, чтобы выплачивать заработную плату, обеспечивающую приемлемый 
уровень жизни и достойную работу для молодежи в сельском хозяйстве и продовольственных 
системах, уделяя особое внимание молодежи трудоспособного возраста, молодым трудовым 
мигрантам из сельской местности, маргинализированным группам и молодым людям с 
ограниченными возможностями. Для этого необходимо, среди прочего, информировать 
работников и работодателей о трудовом законодательстве и смежных вопросах, повышать 
безопасность и гигиену труда, снижать опасные воздействия, бороться с насилием по признаку 
пола на рабочем месте, предоставлять необходимые средства индивидуальной защиты, 
устанавливать адекватный график работы, обеспечивать отсутствие дискриминации, 
адекватный доступ к социальному обеспечению и образованию (#Законодательство и 
управление в сфере занятости); 

g) Признавать, оплачивать и по мере необходимости перераспределять неоплачиваемый 
труд, выполняемый молодежью в сельском хозяйстве и продовольственных системах, в том 
числе работу по уходу и домашнюю работу, которая в основном ложится на плечи молодых 
женщин, в частности посредством разработки универсальных программ социальной защиты, 
способствующих формированию устойчивой экономики, и путем содействия занятости 
молодежи и расширению экономических прав и возможностей женщин, включая обеспечение 
равного доступа к: государственным детским садам, учреждениям по уходу за престарелыми, 
общественному транспорту, просвещению по вопросам дискриминации по признаку пола, 
базовому медицинскому обслуживанию, охране материнства, отпуску по уходу за ребенком и 
общественным услугам (#Социальная защита); 

h) Предотвращать и устранять нарушения трудовых прав, включая использование 
детского труда, путем создания систем трудовой инспекции в секторах и профессиях, 
связанных с сельским хозяйством и продовольственными системами, в которых преобладает 
молодежь, а также развивать и поощрять мониторинг соблюдения трудового законодательства 
на местном уровне (#Законодательство и управление в сфере занятости); 

i) В тех случаях, когда это востребовано молодежью, уделяя внимание устранению 
бюрократических, финансовых и других барьеров на пути вовлечения молодежи, создавать 
механизмы мониторинга и формировать условия, способствующие постепенной официальной 
регистрации агропродовольственных предприятий из неформального сектора экономики, на 
которых работает или которыми руководит молодежь, чтобы обеспечить предприятиям и 
работникам достойную работу и достойные заработки, в том числе с помощью механизмов 
официальной социальной и трудовой защиты, а также доступа к финансовой и иной поддержке 
(#Формализация); 

j) Поддерживать и продвигать, согласно применимым рекомендациям КВПБ10, 
агроэкологические и другие инновационные подходы к формированию инклюзивных, 
                                                      
9 См. Глобальный план действий Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН (2019–2028 годы). 
10 Например, рекомендации ГЭВУ об агроэкологических подходах и других инновациях в поддержку устойчивого 
сельского хозяйства и устойчивых продовольственных систем, повышающих уровень продовольственной 
безопасности и качество питания. 
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устойчивых к внешним воздействиям и стабильных сельскохозяйственных и 
продовольственных систем, чтобы создавать возможности достойной занятости для молодых 
людей. При этом необходимо оказывать финансовую, управленческую и техническую 
поддержку молодежи, что позволит ей участвовать во внедрении решений по адаптации и 
смягчению последствий изменения климата и получать от них сопутствующие выгоды, 
бороться с последствиями изменения климата для продовольственных систем, а также 
рационально использовать, сохранять или восстанавливать биоразнообразие, земли, почвы и 
окружающую среду и пропагандировать здоровое питание (#Стимулы и социальное 
финансирование). 

III. ОБЕСПЕЧИТЬ МОЛОДЕЖИ РАВНЫЙ ДОСТУП К РЕСУРСАМ, 
ИНФРАСТРУКТУРЕ И РЫНКАМ 

a) Признавать и уважать всех законных обладателей прав владения и пользования, равно 
как и их права, и обеспечивать равный доступ к земле для проживающей в сельских районах 
молодежи; обеспечивать устойчивое использование, сохранять и защищать земельные угодья, 
водные и природные ресурсы, семена и биоразнообразие, рыбные и лесные ресурсы путем 
проведения соответствующей политики, принятия законодательных норм и программ на 
национальном уровне, по необходимости проводя перераспределительные реформы в 
соответствии с Добровольными руководящими принципами КВПБ ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами 
(ДРПРВ КВПБ) и другими тематическими рамочными документами (#Природные ресурсы); 

b) Принимать меры правового и регулятивного характера, упрощающие и поощряющие 
передачу земельных, природных и производственных ресурсов и предприятий одним 
поколением другому без дискриминации по признаку пола, в том числе адресные меры, 
ориентированные на молодых женщин, путем поддержки программ, устанавливающих связь 
между выходящими на пенсию фермерами и молодежью, не имеющей доступа к земле, 
программ наставничества, образовательных ресурсов, в том числе по вопросам 
преемственности в сельских семьях, а также путем создания учитывающих гендерную 
проблематику и адаптивных механизмов наследования и планирования преемственности, 
создания новых предприятий и расширения доступа к пенсионной системе (#Природные и 
производственные ресурсы); 

c) Поддерживать создание и функционирование сбалансированных с гендерной точки 
зрения кооперативов и других организаций для расширения прав и возможностей молодежи и 
упрощать доступ молодых людей к производственным активам, рынкам, технологиям и 
услугам, что позволит им более рационально управлять сельскохозяйственными землями, 
водными ресурсами и бизнесом, а также непосредственно управлять бизнесом, денежными 
потоками и планированием. Кроме того, поощрять существующие кооперативы и другие 
организации к созданию молодежных подразделений (#Производственные ресурсы); 

d) Повышать финансовую грамотность и активное участие молодежи и, совместно 
с поставщиками финансовых услуг, поощрять разработку и включение в линейку предлагаемых 
продуктов недорогих и доступных для всех финансовых услуг и продуктов, которые снижают 
кредитные риски и стоимость займов для банков, работающих с молодыми начинающими 
фермерами и сельскохозяйственными МСП, повышают защищенность и самостоятельность 
молодых людей и помогают им избежать высоких процентных ставок и возникновения долгов. 
Сюда входят денежные переводы и инвестиционные продукты, ориентированные на 
потребности молодежи, занятой в сельском хозяйстве и продовольственных системах, а также 
учитывающие особые проблемы, с которыми сталкиваются некоторые группы населения 
(например, молодые женщины, молодежь, проживающая в сельской местности, коренные 
народы, мигранты и молодые люди с ограниченными возможностями) (#Финансы); 
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e) Поддерживать активную позицию и предпринимательскую деятельность молодых 
людей в сельском хозяйстве и продовольственных системах и создание как индивидуальных, 
так и коллективных предприятий. Особое внимание следует уделять поддержке молодых 
женщин-фермеров, мелких землевладельцев и предпринимателей путем предоставления 
консультационных услуг, отвечающих потребностям и чаяниям молодежи и их сообществ, а 
также путем предоставления гибких, инклюзивных и справедливых программ финансирования. 
Такие консультации могли бы охватывать следующие тематики: привлечение сбережений, 
доступ к кредитам, отмена ограничений на краудфандинг, альтернативные формы залоговых 
или беззалоговых кредитов, низкопроцентные кредиты, договорные отношения в сельском 
хозяйстве и другие механизмы финансирования производственно-сбытовой цепочки, складские 
расписки, цифровые и мобильные финансовые услуги, страхование, денежные переводы, 
инвестиционные продукты, повышение качества финансовых услуг, предоставление грантов на 
стартовый капитал, развитие потенциала, партнерство с финансовыми учреждениями и 
инструменты распределения рисков (#Финансы); 

f) Улучшать государственную и частную инфраструктуру для расширения доступа 
к формальным и неформальным рынкам и сельскохозяйственным ресурсам для молодых 
производителей, предпринимателей, мелких фермеров и торговцев при соблюдении гендерного 
равенства; проводить государственную политику, направленную на расширение прав и 
возможностей молодежи для: i) укрепления связей между городскими и сельскими 
территориями, а также с коренными народами и местными сообществами в целях повышения 
устойчивости сельского хозяйства и продовольственных систем; ii) решения проблемы потерь 
и порчи продуктов питания; iii) обеспечения достойных условий труда; iv) повышения доходов 
мелких производителей продуктов питания; v) и снижения существующих барьеров для 
молодежи (#Инфраструктура); 

g) В соответствии с рекомендациями КВПБ по мерам политики "Содействие мелким 
фермерам в выходе на рынок" создавать благоприятные условия для вовлечения и обеспечения 
ведущей роли молодежи, что позволит ей получать более высокий доход от производимой 
продукции; для этого необходимо создавать устойчивые и невосприимчивые к внешним 
воздействиям продовольственные товаропроводящие цепочки, в том числе путем развития 
общественно поддерживаемого сельского хозяйства, городского и пригородного сельского 
хозяйства, формирования продовольственных корзин и развития местных рынков, которые 
сокращают расстояние между потребителями и производителями (#Рынки); 

h) Поддерживать разработку эффективных и целевых бизнес-моделей, создание 
бизнес-инкубаторов, местных продовольственных центров и профильных программ, 
ориентированных на вовлечение молодежи в продовольственные системы, что может 
способствовать повышению ее доходов, созданию качественных рабочих мест и достойных 
источников дохода для молодежи, а также повышению устойчивости сельского хозяйства и 
продовольственных систем. Разработать программы по наращиванию потенциала для 
укрепления связей и расширения доступа молодежи к рынкам, в том числе без посредников, и 
оказывать молодым людям содействие в выходе на них (#Рынки); 

i) Поощрять и расширять государственные закупки и развивать другие формы рыночного 
структурирования и регулирования в сельском хозяйстве и продовольственных системах, в 
частности программы "с фермы в школу" и программы школьного питания, учитывающие 
местные культурные особенности, государственные программы, вовлекающие молодежь в 
сокращение потерь продуктов питания и пищевых отходов и пропаганду здорового питания в 
рамках мер повышения устойчивости продовольственных систем, и прочие программы, 
направленные на вовлечение предприятий, возглавляемых молодежью (#Рынки); 

j) Создавать партнерские отношения между молодежью и другими участниками 
сельскохозяйственной и продовольственной систем, включая правительства, финансовые 
учреждения, семейные фермы, профсоюзы и кооперативы, открывающие для всех участников 
возможности для конструктивного и продуктивного взаимодействия. Такие партнерства также 
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могли бы способствовать расширению и оптимизации доступа молодых людей к 
консультационным услугам по вопросам ведения сельского хозяйства, финансов; при их 
оказании необходимо учитывать культурные особенности и ориентироваться на потребности 
молодых женщин, молодежи из числа коренных народов и молодежи в местных общинах, 
молодых производителей продуктов питания, безземельной молодежи, а также 
предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством и другими продовольственными 
системами (#Значимые и продуктивные партнерства). 

IV. ОБЕСПЕЧИТЬ МОЛОДЕЖИ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ И НАВЫКОВ 

a) Расширять доступ к образованию, прежде всего для молодых женщин и девочек, а 
также развивать инфраструктуру, вводить программы детских пособий и школьного питания, 
обеспечивать бесплатное и качественное образование, его непрерывность во время кризисов с 
помощью дистанционного обучения, коммуникационных технологий и широкополосного 
подключения, а также выработать межотраслевой подход по внедрению и контролю за 
соблюдением политики, направленной на расширение охвата девочек школьным образованием 
(#Образование); 

b) Поддерживать разработку междисциплинарных учебных программ для начальных и 
средних школ, учитывающих гендерную проблематику и включающих вопросы устойчивости 
агропродовольственных систем, здорового питания, продовольственной безопасности и 
питания, продовольственной грамотности, постепенной реализации права на достаточное 
питание в контексте национальной продовольственной безопасности, а также направленных на 
развитие у молодых людей, желающих заниматься сельским хозяйством и зарабатывать на 
жизнь в сельской местности, лидерских, технических и практических навыков (#Образование); 

c) Финансировать разработку и внедрение программ обучения, повышения квалификации 
и профессионального образования, в том числе в рамках сотрудничества Юг – Юг и 
трехстороннего сотрудничества, направленных на развитие у молодежи профильных навыков 
для работы в сельском хозяйстве и продовольственных системах, в частности в качестве 
диетологов, консультантов по вопросам питания, поваров, управляющих фермерскими 
хозяйствами, техников по агропищевым продуктам, ветеринаров, специалистов по 
агроэкологии и другим инновационным подходам, экологов, специалистов по распространению 
знаний и консультантов, содействовать разработке таких программ, а также поощрять 
занятость молодежи в вышеупомянутых секторах (#Обучение); 

d) Участвовать в исследованиях, проводимых под руководством молодежи, учитывающих 
стратегии стран, их приоритеты и возможности в области устойчивого сельского хозяйства и 
продовольственных систем, устойчивого использования и сохранения природных ресурсов, 
биоразнообразия и окружающей среды, адаптации и смягчения последствий изменения 
климата, возобновляемых источников энергии, агроэкологических и других инновационных 
подходов 11,12, поддерживать такие исследования и инвестировать в них, а также расширять и 
углублять возможности участия молодежи в партнерствах на местном уровне и других 
исследовательских проектах, признающих различные формы знаний (#Исследования); 

e) Содействовать обмену информацией между поколениями и между представителями 
одного поколения, развивать диалог на уровне местных сообществ, поощряя фермеров, 
специалистов в области сельского хозяйства и агропредпринимателей работать с молодежью на 
всех этапах обучения – от начального до профессионально-технического и высшего 

                                                      
11 Инновационные подходы, включая, среди прочего, экологически приемлемую интенсификацию, беспахотная 
обработка почв, органическое сельское хозяйство и прочие инновации и технологии, способствующие развитию 
устойчивых агропродовольственных систем (CL 170/4 Rev.1). 
12 Десять компонентов агроэкологии ФАО (2019 год). 
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образования и далее – посредством стажировок, наставничества и взаимодействия между 
сверстниками. Кроме того, защищать системы знаний и успешные наработки, в том числе, 
когда применимо, путем сохранения знаний коренных народов, опираясь на принцип 
свободного, предварительного и осознанного согласия; с помощью правовых механизмов, в 
частности национального законодательства, защищать местные и традиционные знания, а 
также развивать международные обмены в области образования и программ стажировок, 
укреплять взаимопонимание и сотрудничество на международном уровне и повышать уровень 
образования молодежи в области сельского хозяйства и продовольственных систем (#Обмен 
информацией и знаниями); 

f) Поддерживать ориентированные на молодежь муниципальные, национальные и 
региональные программы профессионального обучения, развития навыков работы с людьми и 
лидерства, чтобы повышать квалификацию и раскрывать потенциал молодых людей и 
расширять возможности их трудоустройства на сельскохозяйственных предприятиях по всей 
товаропроводящей цепочке, что будет способствовать повышению устойчивости 
продовольственных систем (#Целевое обучение); 

g) Содействовать развитию правовой базы, обеспечивающей эффективное сохранение и 
передачу между поколениями знаний коренных народов на основе свободного, 
предварительного и осознанного согласия и с учетом конкретных обстоятельств (#Знания 
коренных народов). 

V. СОДЕЙСТВОВАТЬ УСТОЙЧИВЫМ И ИНКЛЮЗИВНЫМ 
ИННОВАЦИЯМ В ИНТЕРЕСАХ МОЛОДЕЖИ 

a) Поддерживать все виды инноваций, направленных на повышение устойчивости и 
инклюзивности, которые могут создать новые реальные возможности получения молодежью 
финансовых и других выгод в сельском хозяйстве и продовольственных системах, включая 
инициативы по привлечению молодежи в сельскохозяйственную науку и исследования на базе 
высших учебных заведений (#Инклюзивные инновации); 

b) Осуществлять государственную политику, направленную на расширение прав и 
возможностей молодежи по участию в инклюзивных инновациях через социальные и 
общественные предприятия, многосторонние инновационные платформы, финансирование 
сообществ, институциональные инновации, обеспечивающие выход фермеров на рынки, 
признавать и в соответствующих случаях использовать традиционные знания и знания 
коренных народов, передающиеся из поколения в поколение и связанные с устойчивыми 
продовольственными системами (#Социальные инновации); 

c) Содействовать предоставлению в городских и сельских районах консультационных 
услуг, учитывающих местные культурные особенности,с ориентацией на молодежь и ее 
потребности, в том числе с использованием цифровых платформ, и обеспечивать всеобщий 
доступ к этим услугам для устранения гендерного цифрового разрыва и решения других задач 
(#Консультационные и цифровые услуги); 

d) Развивать навыки работы с цифровыми технологиями у молодых фермеров, участников 
товаропроводящих цепочек, работников пищевой промышленности и начинающих работать 
выпускников школ, создавать благоприятные условия для их применения и обучать молодых 
специалистов навыкам безопасной и эффективной работы в цифровой среде, вовлекать 
их в совместную разработку устойчивых и инклюзивных инноваций и цифровых решений, 
облегчая доступ к цифровым знаниям и их передачу представителям старшего поколения 
(#Цифровые навыки); 

e) Инвестировать в государственные и частные объекты технической и цифровой 
инфраструктуры и содействовать повышению цифровой грамотности и цифровизации 
для обеспечения связности между пригородными, сельскими и отдаленными районами, 
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укрепления и диверсификации продовольственных систем, а также роста занятости, создания 
рабочих мест и рыночных возможностей для молодежи (#Цифровые экосистемы); 

f) При необходимости разрабатывать и осуществлять государственную политику и 
программы, направленные на расширение доступа молодежи к инструментам и данным, 
необходимым для внедрения инноваций, в том числе цифровых, а также обеспечивающим и 
укрепляющим защиту данных. Изучать возможные социальные, экологические и 
экономические последствия применения новых и существующих цифровых и иных технологий, 
чтобы, при необходимости, защищать молодых людей, а также продвигать технологии и 
цифровые решения с открытым доступом и принадлежащие сообществу (#Цифровые 
инструменты и защита данных); 

g) Поддерживать науку, исследования, технологии и инновации, включая традиционные 
знания, знания местных общин и коренных народов, на основе свободного, предварительного и 
осознанного согласия, если это применимо, и способствовать накоплению знаний, в первую 
очередь в развивающихся странах и принимая во внимание потребности наиболее 
обездоленных, чтобы приобщить молодежь к практикам устойчивого развития. Это включает 
добровольный обмен знаниями и опытом, исследования и передачу технологий на 
согласованных условиях и обеспечение равного доступа к результатам исследований и 
технологиям на оговоренных условиях на национальном, региональном и международном 
уровнях, например в рамках сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества, с 
целью обучения по принципу "равный – равному" и повышения квалификации молодежи, 
особенно молодых женщин (#Передача знаний). 
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