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Восьмого марта ежегодно отмечается Международный женский день, который посвящен 
чествованию достижений женщин в социально-экономической, культурной и политической 
сферах. Тема этого года — «Гендерное равенство сегодня для устойчивого завтра» – 
посвящена достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей всех 
женщин и девочек в контексте мер политики и программ по борьбе с изменением климата, 
снижению риска бедствий и защите окружающей среды. 

По этому случаю сотрудников ФАО, работающих на местах, попросили рассказать о том, как 
они видят достижения в области гендерного равенства. 

Почему так важно расширять экономические права и 
возможности женщин? 

Женщины – основные производители, фермеры и предприниматели в трудоемком сельском 
хозяйстве и сельской экономике Албании. Они демонстрируют поразительную 
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жизнестойкость и вносят значительный вклад в обеспечение своей продовольственной 
безопасности и питания, они ухаживают и заботятся о других и являются источником 
благополучия. Таким образом, для Албании расширение экономических прав и 
возможностей сельских женщин имеет множественные эффекты и является важной 
составляющей в достижении значительного прогресса и позитивных изменений, 
направленных на сокращение гендерного разрыва. Оно также является важным условием 
осуществления преобразований [агропродовольственных систем] и достижения гендерного 
равенства и способствует формированию более инновационных сельских общин. 

– Мерита Меце, специалист по гендерным вопросам и координатор проекта по гендерному 
равенству и туризму в сельской местности, Албания. 

С какими основными проблемами,  также связанными с 
вопросами изменения климата и стихийными бедствиями, 
приходится сталкиваться сельским женщинам и 
девочкам? 

Более сильная зависимость женщин от природных ресурсов, а также экосистемных товаров и 
услуг и разные роли, выполняемые женщинами и мужчинами в процессе управления 
природными ресурсами, обуславливают разные способности в сфере адаптации к изменению 
климата. Они также свидетельствуют о гендерных различиях в степени подверженности 
рискам и незащищенности перед утратой биоразнообразия и других связанных с 
природными ресурсами услуг. Сельские женщины и девочки чаще страдают от нищеты, 
насилия в семье и сексуальных домогательств, для них также менее доступны медицинское 
обслуживание и высшее образование. 

В сельских районах Абхазии большинство женщин занимаются производством сыра, 
который они используют как для собственного потребления, так и для продажи на местных 
рынках для получения дохода. Однако этот вид деятельности связан с некоторыми 
сложностями, в том числе низкой молочной продуктивностью, нехваткой кормов для скота и 
болезнями животных, которые сказываются на качестве сыра. Женщинам, занимающимся 
производством сыра, необходимо углубить свои знания в области безопасности и гигиены 
пищевых продуктов и научиться способам повышения разнообразия молочных продуктов. 
ФАО планирует оказывать поддержку сельским женщинам, занимающимся молочным 
животноводством, в целях обеспечения более качественного ухода за их 
сельскохозяйственными животными, повышения продуктивности молока и производства 
более разнообразного ассортимента высококачественной молочной продукции для 
собственного потребления, а также на продажу для получения более высокого дохода. 

– Кыял Арабаева, Глава проектного офиса ФАО в Абхазии; Владимир Кокарев, координатор 
проекта; и Лана Сангулия, ассистент проекта 
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Назовите некоторые из своих достижений по 
актуализации проблематики гендерного равенства в своей 
работе? 

Создание в Кыргызстане пяти возглавляемых женщинами производственных организаций 
доказало полезность совместного управления бизнес-процессами, такими как производство, 
маркетинг и брендинг. Успех этих производственных организаций укрепляет потенциал 
женских предприятий в стране и способствует реализации государственной программы 
развития женского предпринимательства на 2021–2025 годы. ФАО планирует продолжать 
оказывать помощь созданным производственным организациям посредством повышения их 
знаний в области сельскохозяйственного производства, маркетинга и развития 
производственно-сбытовых цепочек. 

– Омурбек Мамбетов, агроном, Кыргызстан 

Традиционно сельское хозяйство считается трудоемким сектором, в котором преобладают 
мужчины. Однако при тесном взаимодействии на местах женщины и мужчины, а также 
девочки и мальчики, вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности. 
ФАО организовала около 20 обучающих мероприятий, в которых не менее 40 процентов 
участников были женщины, с целью повышения их знаний и навыков в области ведения 
сельского хозяйства в районах со слаборазвитыми и засоленными почвами. Мужчины также 
активно включились в этот процесс. В рамках одного из реализуемых в Казахстане проектов 
ФАО женщины-фермеры Кызылординской области обменялись мнениями о способах 
решения проблем в области ведения фермерского хозяйства. В конце встречи участники 
договорились о создании объединения женщин-фермеров в регионе. 

– Жаныл Бозаева, специалист по программам и руководитель группы, Казахстан 

Расскажите нам о достигнутом на данный момент 
прогрессе в расширении прав и возможностей женщин в 
области адаптации к изменению климата и смягчения его 
последствий, а также снижения экологических рисков.  



В Грузии ФАО стремится повысить качество жизни сельских женщин, уделяя особое 
внимание вопросу инвестирования в приобретение трудосберегающего 
сельскохозяйственного оборудования и техники. Крайне важно превратить традиционные и в 
основном ориентированные на ручной труд методы  в более гибкие, трудоемкие и 
экономящие время процессы сельскохозяйственного производства и переработки. Такие 
мероприятия увеличат количество имеющегося в распоряжении женщин свободного 
времени, что также положительно и косвенно повлияет на их благополучие, возможности 
трудоустройства и образования и получение дохода в будущем. 

Крайне важно обеспечить женщинам доступ к обучению и услугам по 
распространению знаний. 

ФАО в Грузии взаимодействует с группами женщин-трудовых мигрантов, работающих в 
молочном секторе. У женщин нет возможности получать информацию о стандартах 
безопасности пищевых продуктов, что значительно затрудняет их выход на розничные 
рынки. В 2021 году более 400 женщин-фермеров прошли обучение по вопросам 
климатически оптимизированного сельского хозяйства, ресурсосберегающего земледелия и 
комплексной борьбы с вредителями. Крайне важно обеспечить женщинам доступ к обучению 
и услугам по распространению знаний. Для достижения этой цели ФАО поддерживает 
работу возглавляемых женщинами демонстрационных площадок и полевых школ фермеров 
для дальнейшего распространения передовых методов ведения сельского хозяйства и 
повышения устойчивости женщин и девочек перед лицом изменения климата. 

– Теона Макацариа, специалист по оказанию поддержки в распространении знаний и 
советник по гендерным вопросам и социальной инклюзии проекта ENPARD, Грузия; и 
Саломе Кинкладзе, национальный специалист по актуализации гендерной проблематики и 
социальной инклюзии, Грузия. 

ФАО поддерживает разработку учитывающих гендерные аспекты местных планов по 
снижению риска бедствий и адаптации к изменению климата и готовит отчеты о воздействии 
бедствий на сельскохозяйственный сектор. В местных планах большое значение имеет 
вопрос доступности для женщин и мужчин обеспечиваемых государством ключевых 
ресурсов, услуг и объектов инфраструктуры. Климатически оптимизированные методы 
ведения сельского хозяйства снижают воздействие изменения климата на выполняемые 
женщинами обязанности, такие как полив приусадебных участков и огородов. В ходе 
разработки местных планов ФАО повышает информированность членов общин о важности 
труда женщин в домохозяйствах и в процессе принятия решений. 

– Жылдыз Токтомаметова, руководитель национального проекта, Кыргызстан 
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Опишите вашу работу по актуализации проблематики 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин? 

Все проекты ФАО в Азербайджане способствуют участию женщин в деятельности 
Организации. Кроме того, при поддержке правительства ФАО реализует проект, 
ориентированный на женщин. Около 300 женщин из 12 отдаленных районов страны прошли 
онлайн и выездные тренинги по выращиванию овощей и фруктов, животноводству, 
птицеводству, пчеловодству, борьбе с вредителями, агротуризму и разработке бизнес-планов. 
ФАО организовала учебные занятия и другие мероприятия в местных общинах или недалеко 
от мест проживания участников, а также по просьбе женщин запланировала проведение 
виртуальных занятий в вечернее время, удобное   женщинам. ФАО собирает данные с 
разбивкой по полу и разъясняет партнерам важность наличия таких данных. Проект также 
рассчитан на должностных лиц системы министерства сельского хозяйства и позволяет им 
понять, сформулировать и реализовывать решения, учитывающие интересы общества и 
гендерные аспекты. 

– Флора Поладова, национальный эксперт по информационно-просветительской работе в 
сельской местности и инклюзивности, Азербайджан 

Какой опыт вы получили в рамках своей ежедневной 
работы?   

В рамках проекта «Инициатива по пустыням Центральной Азии» ФАО опросила 
бенефициаров в пилотных районах, чтобы лучше понять их потребности. Половину 



респондентов составляли женщины, и по результатам их ответов в рамках инициативы для 
них были организованы обучающие мероприятия по таким приносящим доход видам 
деятельности, как производство молочных продуктов, сельские ремесла, овощеводство и 
плодоводство. Мелким землевладельцам выделяются теплицы с целью адаптации к 
климатическим потрясениям, в том числе песчаным бурям или нетипичным морозам. 
Поскольку таким видом деятельности в домашних хозяйствах обычно занимаются сельские 
женщины, ожидается, что такие инвестиционные мероприятия будут способствовать 
сохранению их источников средств к существованию. Этот полезный опыт помог женщинам 
в сельских общинах, а также группе экспертов проекта, лучше понять гендерную 
проблематику в различных областях и секторах Узбекистана. По сути, этот опыт 
способствовал личному развитию сотрудников ФАО и планированию ими будущих 
мероприятий. Так, например, в следующий раз ФАО планирует предложить охватить 
деятельностью также и детские учреждения, чтобы женщины с маленькими детьми тоже 
смогли принять участие в семинарах. 

– Нариман Нишанов, координатор проекта; Темурбек Реймов, координатор временного 
секретариата «Инициативы по пустыням Центральной Азии»; и Наргизахон Худжаева, 
помощник координатора временного секретариата CADI, Узбекистан 

 
 
Подробнее 

• Международный женский день(на английском языке) 

 Региональная стратегия по вопросам гендерного равенства и план действий для 
Европы и Центральной Азии на 2019-2022 гг. (на английском языке) 

 Публикация: Что означает внедрение гендерных подходов: некоторые примеры из 
практики стран Европейского Союза (на английском языке) 

 Бюллетень ФАО по гендерным вопросам в Европе и Центральной Азии - 
Ноябрь 2021 г. - Выпуск 5 
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