
Развитие сельских районов за счет расширения доступа 
женщин к земле на Западных Балканах 

 
В конце 2015 года мир дал обещание преобразовать наше будущее, взяв на себя обязательства по 
достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР), которые предусматривают проведение реформ в 
целях предоставления женщинам равных прав на экономические ресурсы, а также доступа к владению и 
распоряжению землей и другими формами собственности в соответствии с национальным законодательством. 
Это придало дополнительный импульс совместной работе Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) и Германского агентства международного сотрудничества (GIZ), осуществляющего 
свою деятельность от имени Федерального министерства экономического сотрудничества и развития 
Германии, по обеспечению гендерного равенства в сфере владения и распоряжения землей на Западных 
Балканах, о которой сегодня говорилось в рамках проведения виртуальной конференции. 

На мероприятии, которое организовано совместно с Международным союзом нотариата, представлены 
передовые практики и опыт, накопленный за восемь лет сотрудничества в регионе Западных Балкан. 
Мероприятие позволяет заглянуть в будущее и поделиться планами дальнейшей работы по обеспечению 
гендерного равенства в сфере владения и распоряжения землей. 

В 2013 году представленные каждой страной и территорией дезагрегированные по признаку пола данные 
свидетельствовали о низком уровне землевладения среди женщин, в некоторых районах этот показатель 
составлял всего лишь три процента, а в большинстве случаев он не превышал тридцати процентов. Однако 
благодаря совместному сотрудничеству ФАО и GIZ с тех пор доля женщин в сфере землевладения 
значительно увеличилась. 

Таким образом, конференция «Гендерное равенство в области землепользования и контроля над землей на 
Западных Балканах: оглядываясь назад, заглядывая в будущее» позволяет поразмышлять и повысить 
информированность о достигнутом прогрессе. В частности, мероприятие позволяет понять, как региональное 
сотрудничество национальных структур и партнеров в области развития может способствовать достижению 
целевых задач ЦУР, в том числе ЦУР 5 по достижению гендерного равенства. 
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«Инициатива по обеспечению гендерного равенства и земельных прав на Западных Балканах привела к 
укреплению имущественных прав женщин, повысив их устойчивость перед лицом экономических, социальных, 
экологических проблем и проблем со здоровьем, а также способствовала расширению прав и возможностей 
женщин, – сказал в своем приветственном слове заместитель Регионального представителя ФАО по Европе и 
Центральной Азии Набил Ганджи. – Это стало возможным благодаря продуктивному сотрудничеству ФАО, GIZ 
и Международного союза нотариата, которые объединили свои усилия, используя преимущества друг друга и 
тесно сотрудничая с местными агентами перемен». 

«Равный доступ к земле является ключевым фактором экономического успеха и расширения прав и 
возможностей женщин, – подчеркнула в своем приветственном слове парламентский статс-секретарь 
Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Мария Флахсбарт. – 
Страны Западных Балкан адаптировали свое законодательство и создали стимулы для регистрации прав 
собственности женщин на землю; для нотариусов и государственных служащих в соответствующих органах 
управления были организованы информационные и обучающие кампании, способствующие обеспечению 
соблюдения прав женщин. Мы можем гордиться своими совместными достижениями. Министерство 
экономического сотрудничества и развития Германии с радостью продолжает поддерживать работу западно-
балканских стран по развитию земельных прав женщин и расширению их прав и возможностей». 

Гарантированное равенство прав женщин в сфере владения и распоряжения землей также способствует 
повышению экономической эффективности сельских районов и достижению ряда других ЦУР, включая 
снижение уровня бедности (цель 1), обеспечение продовольственной безопасности (цель 2) и повышение 
благосостояния домашних хозяйств, общин и стран (помимо прочих, цели 3, 10, 11 и 16). 

Эта инициатива способствовала не только достижению глобальных целей и выполнению Добровольных 
руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными 
ресурсами (VGGT), но и сбору дезагрегированных по признаку пола данных для проведения инвентаризации и 
составления отчетности по отдельным ЦУР, а также для обеспечения научной обоснованности принимаемых 
решений. 

Выступления, представленные в рамках виртуальной конференции, участниками которой являются 
принимающие решения лица из разных областей и земельных агентств, а также нотариусы и другие партнеры, 
иллюстрируют положение дел на местах в Албании, Боснии и Герцеговине, Косово1, Северной Македонии, 
Сербии и Черногории, что способствует взаимному обмену и изучению опыта других стран. 

1 Ссылки на Косово следует понимать в контексте резолюции Совета Безопасности 1244 (1999). 
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