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Экономическое усиление женщин -

необходимое условие для формирования 

справедливых и равноправных продовольственных 

систем

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций



Цели ФАО в области гендерного равенства: Достижение равенства между женщинами 
и мужчинами в устойчивом развитии сельских районов и сельского хозяйства для 
искоренения голода и бедности

 ЗАДАЧА 1: Женщины и мужчины имеют равный голос и равные полномочия для принятия решений 

в сельских учреждениях и организациях при разработке нормативно-правовой базы и 

соответствующих мер политики и программ.

 ЗАДАЧА 2: Женщины и мужчины обладают равными правами на доступ к природным и 

производственным ресурсам и контролю над ними, с тем чтобы вносить вклад в устойчивое 

сельское хозяйство и развитие сельских районов и пользоваться полученными в результате 

благами.

 ЗАДАЧА 3: Женщины и мужчины обладают равными правами и доступом к услугам, рынкам, 

достойной работе и равным контролем над получаемыми в результате доходами и выгодами.

 ЗАДАЧА 4: Трудовая нагрузка на женщин сокращена за счет расширения их доступа к 

технологиям, производственным методам и инфраструктуре, а также содействия справедливому 

распределению обязанностей, в том числе на уровне домохозяйств.



Подход ФАО:

 ФАО применяет целостные трансформирующие подходы к развитию 

сельских районов, учитывающие положение как женщин, так и 

мужчин, путем создания достойных рабочих мест, социальной 

инфраструктуры и удовлетворения потребностей наиболее 

обездоленных групп.

 Это предполагает использование двуединого подхода: учет 

гендерных проблем во всех мероприятиях ФАО в области развития в 

регионе и реализацию конкретных инициатив, направленных на 

удовлетворение практических и стратегических потребностей 

уязвимых групп



Несмотря на различия в размере вклада сельского хозяйства в ВВП, оно 

остается основным работодателем, источником средств к существованию 

и получения доходов для миллионов сельского населения в странах SPECA

Гендерный разрыв в сельском хозяйстве: 
• Доступ к землевладению и другим производственным ресурсам

• Владение и управление фермой 

• Практика труда в сельском хозяйстве

• Доступ к сельскохозяйственным вводимым ресурсам и ресурсам

Уровень экономической активности женщин в регионе высок, и в ряде стран женщины 

составляют бОльшую долю сельскохозяйственных рабочих, но часто заняты неформально, на 

сезонных, низкооплачиваемых или неоплачиваемых работах, или в качестве семейных 

работников.

Доля женщин среди руководителей зарегистрированных хозяйств в среднем по региону 

составляет в среднем 13%; клиентов СКС - не более 10 %

Доля женщин-предпринимателей ниже, по сравнению с мужчинами и городскими женщинами, и 

имеет тенденцию концентрироваться на микро уровне

Специализация ФАО на роли сельских женщин в сельском хозяйстве и продовольственной 

безопасности имеет серьезное значение для инклюзивного экономического роста стран SPECA и 

может служить входной точкой для субрегионального сотрудничества



Воздействие пандемии

 Исследование ФАО «Продовольственная безопасность, гендер и влияние 
Covid-19»: Применение методологии FIES в сельских районах Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана (март-ноябрь 2021)

 Результаты подтвердили: пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние 
на экономику с точки зрения потери дохода и увеличения неоплачиваемой 
рабочей нагрузки

 Сельские женщины продолжают сильно зависеть от сельского хозяйства и 
денежных переводов трудовых мигрантов

 Во всех трех странах продовольственная безопасность у сельских женщин 
умеренно или серьезно  снижена по сравнению с мужчинами, что 
указывает на возможную гендерную дискриминацию/разрыв в адекватном 
доступе к продовольствию. Отсутствие продовольственной безопасности 
также распространено среди женщин, но только в Таджикистане разница 
статистически значима



 Никого не оставляя позади - при поддержке правительства 

Турции (октябрь 2021 г. - октябрь 2024 г.)

 Экономическое усиление женщин в Азербайджане (2020-2022) 

 Совместная программа ООН по экономическому усилению 

женщин в Кыргызской Республике (с ООН Женщины, ИФАД и 

ВПП)

 Поддержка в реализации инклюзивных сельскохозяйственных 

стратегий в Узбекистане (2020-2021)

 Расширение экономических прав и возможностей сельских 

женщин в отдаленных районах  Кыргызстана и Узбекистана за 

счет получения доходов, диверсификации и улучшения доступа 

к рынкам (завершен)

Некоторые примеры текущих адресных мероприятий ФАО:

ФАО работает с правительствами, гражданским обществом и 

частным сектором в укреплении нормативных и институциональных 

рамок для продвижения устойчивых и зеленых продовольственных 

систем в странах SPECA, рассматривая гендерное равенство в 

качестве основополагающей сквозной темы. 



Страновые гендерные оценки сельского хозяйства
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