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В Республике Молдова проживающие на селе женщины подвержены намного большему риску 
бедности по сравнению с сельскими мужчинами и городским населением. Недавно 
опубликованный Национальный гендерный профиль сельского хозяйства и сельских домохозяйств 
в Республике Молдова – это краткое описание проявлений гендерного неравенства, влияющих на 
различные аспекты сельскохозяйственного производства и источники средств к существованию 
жителей сельских районов страны. 

Несмотря на достигнутый в сфере обеспечения гендерного равенства прогресс, все еще предстоит 
устранить значительные разрывы. Национальные данные, которые были проанализированы в 
национальном гендерном профиле, свидетельствуют о положительных изменениях, существующих 
наряду с такими неотложными проблемами, как права землевладения и землепользования, 
доступность ресурсов и факторов производства, а также негативные и непропорциональные 
последствия изменения климата. 

Женщины контролируют всего 19 процентов всех сельскохозяйственных угодий, а женщинам-
фермерам принадлежит менее 12 процентов всех видов техники и оборудования. С другой стороны, 
наблюдается тенденция к увеличению участия женщин в предпринимательстве: более половины 
субсидируемых стартапов принадлежат женщинам-фермерам. 

Повышение устойчивости к изменению климата 

В Республике Молдова ФАО работает при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда 
(ЗКФ) как на национальном уровне, так и на уровне общин, занимаясь сокращением гендерного 
разрыва в сельском хозяйстве посредством реализации мер по адаптации к изменению климата. 
Эти меры направлены на то, чтобы негативные последствия изменения климата не могли усугубить 
существовавшие ранее проблемы в сфере гендерного неравенства. 

https://www.fao.org/3/cb9555en/cb9555en.pdf
https://www.fao.org/3/cb9555en/cb9555en.pdf


В рамках проекта «Интеграция адаптации в процессы планирования с целью снижения уязвимости к 
изменению климата на местном и центральном уровнях в сельскохозяйственном секторе 
Республики Молдова» ФАО способствует учету гендерной проблематики в процессах национального 
планирования и проводит обучение фермеров. 

«Изменение климата как глобальное явление влияет на всех, но при этом по-разному, в 
зависимости от возраста, социально-экономического статуса и пола, поэтому женщины и мужчины 
по-разному ощущают это воздействие», — подчеркнула Нина Лозински, специалист по гендерным 
вопросам реализуемого ФАО проекта ЗКФ по обеспечению готовности. Проект реализуется с целью 
выявления последствий изменения климата и основных факторов уязвимости, а также препятствий, 
с которыми сталкиваются женщины в сельском хозяйстве, и с целью обеспечения дальнейшей 
адаптации мер по повышению невосприимчивости к внешним факторам. Выявленные потребности и 
направления действий впоследствии могут быть включены в программные документы отраслевого 
уровня. 

Во время состоявшейся недавно в Кишиневе консультации по проекту для женщин Нина Лозински 
сказала, что «мужчины и женщины выполняют разные роли в процессе сельскохозяйственного 
производства. Соответственно, при разработке корректирующих мер по обеспечению готовности к 
изменению климата нам необходимо учитывать эти особенности». 

 Женщины-участницы со всей страны рассказали о своих опасениях, связанных с мелкомасштабным 
сельскохозяйственным производством и источниками средств к существованию в сельской 
местности в условиях постоянно растущего давления со стороны изменения климата. 

«Учитывая гендерный аспект сельского хозяйства, крайне важно проводить постоянные косультации 
с женщинами, которые непосредственно занимаются сельским хозяйством и сельской жизнью, не 
только для оценки факторов уязвимости и адаптации мер повышения устойчивости, но и для их 
вовлечения в процесс принятия решений в качестве ключевых участников процесса национального 
уровня по активизации вопросов адаптации», – подчеркнула руководитель проекта Ала Друца. 

«Повышение потенциала органов государственного управления в сфере формулирования гендерно-
ориентированной и социально инклюзивной политики в сельскохозяйственном секторе являлось и 
будет являться одним из главных приоритетов ФАО в стране», — подчеркнул заместитель 
Представителя ФАО в Республике Молдова Тудор Робу. 

На местном уровне шесть общин приняли участие в работе ФАО по оценке их степени уязвимости к 
изменению климата с целью разработки планов по адаптации общин к изменению климата с учетом 
гендерной проблематики. На сегодняшний день более ста женщин и мужчин приняли участие в 
консультациях и прошли обучение по изучению методов выявления и определения конкретных 
факторов уязвимости и потенциальных мер по адаптации, тем самым способствуя уменьшению 
последствий изменения климата для их жизни и обеспечению продовольственной безопасности. 

Проект ФАО, финансируемый Программой готовности Зеленого климатического фонда, реализуется 
в партнерстве с Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности и Министерством 
окружающей среды. Он направлен на оказание поддержки национальным органам власти в сфере 
интеграции мер по адаптации к изменению климата в ходе планирования развития 
сельскохозяйственного сектора при одновременном повышении продовольственной безопасности и 
при обеспечении использования учитывающего гендерную проблематику подхода и участия 
уязвимых групп. 

9 августа 2022 года, Кишинев, Республика Молдова 
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