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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 
климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документа на заседания 
и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО 

размещено в Интернете по адресу: www.fao.org 
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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 
ДЛЯ ЕВРОПЫ 

Баку, Азербайджан, 19 - 20 апреля 2012 года 

Пункт 8 повестки дня 

Доклад по итогам прений, состоявшихся на 37-й сессии 
Европейской комиссии по сельскому хозяйству (ЕКСХ) по вопросу 
"Женщины в сельском хозяйстве: устранение гендерного разрыва 
в интересах развития в Европе. Деятельность Рабочей группы по 
вопросу о роли женщин и семьи в развитии сельских районов" 

 
1. Секретариат представил результаты обширных исследований по вопросу о 
социально-экономическом положении сельских женщин и мужчин в данном регионе и 
признал наличие факторов, препятствующих проведению всестороннего анализа, которые 
связаны с отсутствием дезагрегированных по половому признаку данных в 
сельскохозяйственном секторе. Был также представлен краткий доклад о деятельности 
Рабочей группы ФАО/ЕКСХ по вопросу о роли женщин и семьи в развитии сельских 
районов (РГЖ) в течение двухгодичного периода 2010-2011 годов. Было отмечено, что 
гендерный разрыв заключается в неравноправном доступе к активам, ресурсам и 
благоприятным возможностям, а также неравноправном доступе к средствам правовой 
защиты и в наличии дискриминационной практики оплаты труда.  

 
2. Комиссия поддержала предложенный ФАО базовый свод гендерных показателей в 
сельском хозяйстве. Кроме того, было предложено более широко освещать деятельность 
РГЖ, и правительствам было настоятельно рекомендовано расширять практику 
самофинансирования для участия в деятельности Рабочей группы. При формулировании и 
оценке политики, программ и проектов следует устанавливать гендерные показатели и 
цели.  

 
3. Комиссия: 
 

a. Отметила, что, согласно выводам, содержащимся в докладе ФАО о положении дел 
в области продовольствия и сельского хозяйства в мире (СОФА) в 2010-2011 годах, 
сокращение гендерного разрыва в области сельского хозяйства может привести к 
существенному росту урожайности и тем самым способствовать смягчению 
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проблемы бедности; вместе с тем общая нехватка дезагрегированных по признаку 
пола данных в сельском хозяйстве препятствует пониманию в полной мере 
положения сельского населения. 

 
b. Настоятельно призвала страны-члены сотрудничать с Региональным отделением 

ФАО для Европы и Центральной Азии (REU) в информационно-пропагандистской 
деятельности и работе по наращиванию потенциала в министерствах сельского 
хозяйства и национальных статистических бюро в части, касающейся получения 
данных, дезагрегированных по признаку пола. 

 
c. В рамках мер по активизации деятельности Рабочей группы ФАО/ЕКСХ по 

вопросу о роли женщин и семьи в развитии сельских районов настоятельно 
призвала страны-члены продолжить рассмотрение и обсуждение предложений, 
касающихся:  

• создания национальных координационных центров по гендерным 
вопросам в рамках соответствующего министерства или национального 
учреждения; 

• пересмотра функций и обязанностей Бюро и Секретариата РГЖ; и 
• изменения названия РГЖ. 

 
4. Гражданское общество подчеркнуло тот факт, что женщины, производящие более 
половины всего продовольствия в мире, тем не менее, составляют основную часть 
населения, не получающего достаточного питания. Отмечалось, что это является прямым 
следствием недостаточной институциональной поддержки мелкомасштабных 
сельскохозяйственных предприятий. Отмечалось также, что в деятельности, проводимой 
для реализации целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
достаточное внимание проблематике женщин уделяется в рамках лишь одной из них.  

 

 


