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Четыре учреждения ООН начнут новый этап совместной программы, направленной на обеспечение средств к 
существованию, прав и устойчивости сельских женщин. 
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Рим - Cегодня четыре учреждения Организации Объединенных Наций объявили о скором 
начале реализации нового этапа совместной программы, направленной на обеспечение 
средств к существованию, прав и устойчивости к внешним воздействиям сельских женщин 
в целях содействия устойчивому развитию. 



"Совместная программа по ускорению прогресса на пути к расширению экономических прав 
и возможностей сельских женщин" представляет собой партнерский проект, в котором 
участвуют Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства 
("ООН-женщины") и три расположенные в Риме учреждения: Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирная продовольственная программа 
Организации Объединенных Наций (ВПП). В рамках программы, осуществление которой 
началось в 2014 году, предполагается расширить базу финансирования и круг стран-
участниц. 

Благодаря щедрой финансовой поддержке Норвегии и Швеции, которые выделили на 
реализацию программы около 25 млн долл. США, в ходе нового пятилетнего этапа в 
программу будут дополнительно включены Непал, Нигер, острова Тихого океана, Танзания 
и Тунис. 

"Этот партнерский проект развивает успех предыдущего этапа и демонстрирует, как 
объединение экспертных знаний и опыта способствует достижению значимых результатов 
в интересах сельских женщин. К этим результатам относятся повышение продуктивности 
сельского хозяйства, укрепление экономической независимости и расширение доступа к 
руководящим функциям. Мы благодарны Норвегии и Швеции за возможность нарастить 
масштабы деятельности в рамках программы как в уже охваченных, так и во вновь 
включенных в нее странах, уделяя первостепенное внимание правам и потребностям 
сельских женщин", – заявила Исполнительный директор Структуры "ООН-женщины" 
Сима Бахус. 

Сельские женщины сталкиваются со структурными барьерами, включая 
дискриминационную политику, законодательство и социальные нормы, которые 
препятствуют их доступу к услугам, ресурсам и возможностям. На них ложится 
несоразмерно большая доля неоплачиваемой работы, связанной с заботой о семье и 
ведением домашнего хозяйства, и они часто лишены возможности участвовать и занимать 
руководящие позиции в общественной жизни в сельских районах. 

"Эта программа и ее целостный подход – эффективный инструмент улучшения условий 
жизни сельских женщин. Опыт, накопленный на первом этапе, показывает, что крайне 
важно обеспечить финансирование с самого начала реализации программы, и мы 
призываем других доноров присоединиться к нам в этих крайне важных усилиях по 
расширению прав и возможностей сельских женщин", – заявила руководитель отдела 
продовольствия Департамента по климату и окружающей среде Норвежского агентства по 
сотрудничеству в области развития Астрид Т. Тветераас. 

"Программа показала, что сельские женщины являются ключевой движущей силой 
осуществления преобразующих экономических, экологических и социальных изменений, 
необходимых для устойчивого развития. Швеция рада оказать поддержку второму этапу 
программы в новых странах. Швеция также охотно поддержит использование 
разработанных в ходе реализации программы методов и накопленного опыта в целях 
дальнейшего глобального расширения экономических прав и возможностей женщин", – 
заверила ведущий специалист по гендерной политике Шведского агентства 
международного сотрудничества в области развития Лотта Сильвандер. 

В подходах к решению многоаспектных проблем расширения экономических прав и 
возможностей сельских женщин, включая доступ к возможностям, ресурсам и услугам, в том 
числе земле, кредитам и технологиям, программа опирается на сравнительные 
преимущества и сильные стороны ФАО, МФСР, Структуры "ООН-женщины" и ВПП. В 
рамках программы проводится работа с национальными правительствами в целях 
содействия изменениям в политике, с местными органами власти в целях обеспечения 



реализации мер политики, а также с местным населением и домохозяйствами в целях 
исправления неравноправного распределения властных полномочий и дискриминационных 
социальных норм, чтобы обеспечить глубокие и долгосрочные изменения. 

Первый этап программы осуществлялся с 2014 по 2021 год в Гватемале, Киргизии, Либерии, 
Непале, Нигере, Руанде и Эфиопии и охватил около 80 тыс. сельских женщин. Участники 
программы добились увеличения объема сельскохозяйственного производства в среднем 
на 82 процента и получили более 3,6 млн долл. США дохода от продаж на фермах и вне 
ферм, а также почти 2 млн долл. США за счет сберегательно-кредитных схем. Результаты 
программы также способствовали укреплению экономической самостоятельности сельских 
женщин, установлению более равноправных отношений в семье и увеличению 
представленности женщин на руководящих должностях. 

О начале осуществления нового этапа Программы будет официально объявлено 
23 марта 2022 года на параллельном мероприятии во время 66-й сессии Комиссии 
по положению женщин. 
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