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ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ➨ФАО оказывает странам 

поддержку в достижении целей 
в области устойчивого развития 
ЦУР 1 (ликвидация нищеты) и ЦУР 2 
(ликвидация голода) посредством 
улучшения источников средств 
к существованию бедных и живущих 
в условиях крайней нищеты слоев 
сельского населения, включая мелкие 
и семейные фермерские хозяйства.

 ➨ФАО оказывает содействие 
правительствам в разработке мер 
политики, стратегий и программ, 
учитывающих интересы бедного 
населения и способствующих 
инклюзивному и устойчивому ведению 
сельского хозяйства, диверсификации 
источников дохода, созданию 
достойных рабочих мест, доступности 
средств социальной защиты 
и расширению прав и возможностей 
сельского населения.

 ➨ФАО помогает странам расширять 
доступ к технологиям, услугам 
и рынкам, а также к природным 
ресурсам и управлению ими для 
бедного населения сельских районов, 
включая мелких и семейных 
фермеров, с целью повышения 

производительности и уровня доходов 
в контексте адаптации к изменению 
климата и минимизации его 
последствий.

 ➨ФАО ведет работу по расширению 
прав и возможностей бедного 
населения сельских районов 
и укреплению сельских институтов, 
включая организации семейных 
фермерских хозяйств, организации 
производителей и кооперативы, 
позволяя им влиять на формирование 
политики развития сельских районов, 
определяющей для источников 
их средств к существованию.

 ➨ФАО помогает странам 
разрабатывать политику и программы, 
способствующие созданию 
достойных рабочих мест и развитию 
предпринимательства среди бедного 
сельского населения, особенно 
семейных фермеров, женщин 
и молодежи, в том числе путем 
устранения первопричин вынужденной 
миграции.

 ➨ФАО помогает странам получать 
выгоду от синергии социальной 
защиты, продовольственной 

безопасности и питания, 
и маломасштабного сельского хозяйства 
в целях повышения устойчивости 
средств существования в сельских 
районах и сокращения бедности.

 ➨ФАО оказывает странам 
поддержку в сборе и анализе данных 
об уровне бедности и тенденциях 
развития в сельских районах, а также 
в накоплении знаний о методах 
работы, подтвердивших на практике 
свою эффективность в сокращении 
масштабов нищеты, и участвует 
в мониторинге Целей устойчивого 
развития, имеющих отношение 
к проблеме нищеты в сельских районах.

 «ОКАЗЫВАЯ 
ПОДДЕРЖКУ 
СЕМЕЙНЫМ 
ФЕРМЕРСКИМ 
ХОЗЯЙСТВАМ, 
МЫ СМОЖЕМ 
ПРЕОБРАЗИТЬ 
ОТРАСЛЬ, 
ТРАДИЦИОННО 
СВЯЗЫВАЕМУЮ 
С ПРОБЛЕМОЙ 
ГОЛОДА, 
И СДЕЛАТЬ ЕЕ 
ЧАСТЬЮ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ.»

 
Жозе Грациану да Силва, 
Генеральный директор ФАО
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СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ 
НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ ДЛЯ 
ИНКЛЮЗИВНОГО, СПРАВЕДЛИВОГО 
И УСТОЙЧИВОГО РОСТА

Нищета – одно из главных 
препятствий на пути 
развития человечества 
и экономического роста.

Несмотря на прогресс в сокращении 
численности бедного населения, 
достигнутый за последние 
десятилетия, около 767 миллионов 
человек по-прежнему живут 
в условиях крайней нищеты и в мире 
по-прежнему существует неравенство 
между социально-экономическими 
классами, сельскими и городскими 
районами, регионами, этническими 

группами, мужчинами 
и женщинами.

Большая часть самых бедных 
слоев населения земли 
(около 75 процентов) живет 
в сельских районах, и их 
средства к существованию 
и продовольственная безопасность 
напрямую зависят от сельского 
хозяйства. При этом они часто 
не имеют надлежащего доступа 
к ресурсам, услугам, технологиям, 
рынкам и экономическим 
возможностям, что ведет 

СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

к снижению сельскохозяйственной 
производительности и доходов 
сельского населения.

Во многих странах с низким 
и средним уровнем дохода нищета, 
а также связанные с ней недоедание 
и голод, усугубляются такими 
глобальными проблемами, как 
быстрый рост населения и изменение 
климата, что повышает уязвимость 
бедного населения и препятствует 
развитию сельских районов.

С принятием Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 
2030 года страны подтвердили своё 
обязательство бороться с нищетой, 
голодом и недоеданием, признавая, 
что инклюзивный, справедливый 
и устойчивый рост является залогом 
устойчивого развития и избавления 
населения от нищеты.

В соответствии с мандатом и в рамках 
Стратегической программы 3 ФАО 
оказывает поддержку странам 
в достижении целей по сокращению 
масштабов нищеты путем учета 
интересов и более активного 
участия бедных слоев населения 
в преобразованиях сельских районов 
и структурных изменениях.

      ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:

> В мире насчитывается около 
2,1 миллиарда бедных, при 

этом 767 миллионов человек все еще 
живут в условиях крайней нищеты. 
Приблизительно 75 процентов из них 
проживает в сельской местности 
и обеспечивает себе средства 
к существованию за счет сельского 
хозяйства (Всемирный банк, 2016 г.).

> Девяносто пять процентов сельской 
бедноты проживает в Восточной 

Азии, Южной Азии и Африке к югу 
от Сахары (Всемирный банк, 2016 г.). 

> Большинство бедного населения 
сельских районов составляют 

мелкие и семейные фермеры. При том, 
что 475 миллионов насчитываемых 
в мире мелких фермерских хозяйств 
площадью до 2 гектаров составляют 
более 80 процентов всех фермерских 
хозяйств, в их распоряжении 
находится лишь 12 процентов мировой 
сельскохозяйственной площади (ФАО 
СОФА, 2014 г,).
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ПУТИ ВЫХОДА 
ИЗ НИЩЕТЫ

Однако для сокращения масштабов 
нищеты одних инвестиций в сельское 
хозяйство недостаточно, поскольку 
бедные слои населения сельских районов 
часто занимаются различными видами 
экономической деятельности. В то время 
как учитывающий интересы бедных 
рост начинается в сельском хозяйстве, 
для сокращения масштабов нищеты 
сельского населения необходимо 
повышение производительности 
мелких сельских хозяйств, создание 
новых рабочих мест, повышение 
диверсификации экономики 
и инвестирование в людские ресурсы.

Благодаря процессам преобразования 
сельских районов перед 
домохозяйствами открываются три 
возможных пути преодоления нищеты: 
они могут специализироваться на 
сельском хозяйстве, сочетать ведение 
сельского хозяйства с другими более 
доходными несельскохозяйственными 
видами деятельности (индивидуальное 
предпринимательство, оказание 
услуг, наемный труд и денежные 
переводы, включая миграцию), либо 
они могут полностью отказаться от 
сельского хозяйства и заняться другой 
деятельностью.

Для сокращения масштабов нищеты 
необходим многоотраслевой подход, 
позволяющий решать социальные, 

экономические и политические 
проблемы, с которыми сталкивается 
бедное население. Такой набор 
политических мер и действий 
должен способствовать инклюзивным 
структурным преобразованиям и росту, 
позволяющим бедным принимать 
активное участие и извлекать ощутимую 
выгоду из экономической деятельности.

Имеются доказательства того, что в странах с низким уровнем 
дохода инвестирование в сельское хозяйство и, особенно 
в мелкомасштабное сельское хозяйство, больше способствует 
сокращению масштабов нищеты, чем инвестирование в любые 
другие отрасли экономики, так как оно позволяет бедному 
населению сельских районов извлекать непосредственную выгоду 
из его основных активов - земли и труда.

ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ 
МАСШТАБОВ 
НИЩЕТЫ 
НЕОБХОДИМ 
МНОГООТРАСЛЕВОЙ 
ПОДХОД, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
РЕШАТЬ 
СОЦИАЛЬНЫЕ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ, 
С КОТОРЫМИ 
СТАЛКИВАЕТСЯ 
БЕДНОЕ НАСЕЛЕНИЕ.

КЫРГЫЗСТАН

Женщины-фермеры собирают 
кукурузу в Кыргызстане. 
©ФАО/Сергей Козмин

МОНГОЛИЯ

Монгольские лесоводы 
распиливают бревна 
перед погрузкой на 
грузовики. 
©ФАО/Шон Галлахер
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Принимая во внимание 
разнообразие бедных 
сельских домохозяйств, ФАО 
предлагает использовать 
более широкий подход 
с дифференцированными 
стратегиями, помогающими 
бедному населению сельских 
районов отказаться от 
низкоквалифицированного 
труда с низким уровнем 
производительности 
(например, натуральное 
сельское хозяйство, случайные 
подработки) и заняться 
высококвалифицированным 
трудом с высокой 
производительностью 
(хорошие условия работы).

Таким образом, домохозяйства 
и отдельные лица смогут достичь 
достойного уровня жизни при 
помощи своих источников средств 
к существованию. 

Данный подход должен преследовать 
следующие цели:

 ■ Устранять структурные ограничения, 
с которыми сталкиваются 
бедные сельские домохозяйства, 
за счет расширения доступа 
к природным ресурсам и 

другим активам; улучшать их 
возможности по управлению 
рисками и повышать их 
производительность; 
обеспечивать связь мелких 
сельских хозяйств с рынками 
и продовольственными 
системами; 

 ■ Создавать для бедного населения 
достойные рабочие места 
вне фермерских хозяйств 
в сельскохозяйственной отрасли 
и в несельскохозяйственных сферах 
экономической деятельности 
на селе, в том числе содействуя 
предпринимательству и повышению 
профессиональной квалификации; 

 ■ Создавать и развивать системы 
социальной защиты;

 ■ Создавать сельскую инфраструктуру, 
особенно в области энергетики, 
транспорта, водоснабжения 
и санитарии;

 ■ Наращивать человеческий 
капитал, в частности доступ 
к базовым социальным услугам, 
таким как здравоохранение 
и образование, а также повышать 
профессиональную квалификацию 
и организационный потенциал;

 ■ Укреплять сельские институты 
и местные органы управления 
для обеспечения их участия 
в диалоге по вопросам политики 
и принятии решений;

 ■ Расширять права и возможности 
сельской бедноты для более 
активного участия в политической 
жизни, что позволит им получать 
выгоды от процесса развития.

Набор необходимых мер выходит 
далеко за рамки мандата 
и возможностей Организации, 
поэтому ФАО работает вместе 
с правительствами и другими 
партнерами в области развития над 
достижением результатов в более 
широком масштабе. 

ШИРОКИЙ ПОДХОД 
К СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ 
НИЩЕТЫ

СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

ФАО РАБОТАЕТ 
ВМЕСТЕ 
С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ 
И ДРУГИМИ 
ПАРТНЕРАМИ 
В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ НАД 
ДОСТИЖЕНИЕМ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
В БОЛЕЕ ШИРОКОМ 
МАСШТАБЕ.
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СОДЕЙСТВИЕ МНОГООТРАСЛЕВОЙ, 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА БЕДНЫЕ СЛОИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПОЛИТИКЕ РАЗВИТИЯ
Нормативно-правовые 
системы стран служат 
основой для улучшения 
источников средств 
к существованию бедного 
сельского населения. 

Для снижения уровня бедности в сельских 
районах необходимо создать более 
благоприятные условия с помощью 
многоотраслевых политических мер, 
стратегий и программ, позволяющих 
снизить экономическую, экологическую 
и социальную уязвимость бедных сельских 
домохозяйств в повседневной жизни.

С этой целью ФАО содействует 
межотраслевому сотрудничеству, 
поддерживает платформы инклюзивного 
диалога по вопросам политики, 

объединяющие разные заинтересованные 
стороны, и оказывает странам основанную 
на подтвержденных данных поддержку 
в разработке многоотраслевых 
и ориентированных на улучшение 
положения сельской бедноты стратегий 
и программ развития, связанных с 
сельским хозяйством, преобразованиями 
в сельских районах, созданием достойных 
рабочих мест и социальной защитой.

ФАО также работает над укреплением 
потенциала правительств по разработке 
инклюзивных, ориентированные на 
население мер политики и предоставляет 
им инструменты и методы 
внедрения политических изменений, 
благоприятствующих бедному населению 
сельских районов, такие как «Инструмент 
гендерной и сельскохозяйственной 

политики» (GAPo) и набор 
методологических средств «Достойная 
занятость в сельских районах».

Кроме того, ФАО оказывает поддержку 
национальным и глобальным 
статистическим процессам сбора 
и анализа информации о тенденциях, 
касающихся положения бедного 
населения и развития в сельских 
районах, включая систему наблюдения 
за состоянием сельского хозяйства в мире 
World Agriculture Watch (WAW), в целях 
улучшения основанного на достоверных 
данных диалога и процесса выработки 
мер политики. В рамках данной работы 
ФАО будет участвовать в мониторинге 
Целей в области устойчивого развития, 
касающихся сокращения масштабов 
нищеты в сельской местности.

ПАКИСТАН   

Женщины готовят обед для 
своей семьи.

©ФАО/Фарук Наим
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СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

Большую часть бедных 
слоев сельского населения 
составляют мелкие 
и семейные фермеры, 
обеспечивающие себе 
средства к существованию 
за счет сельского хозяйства 
и природных ресурсов. 

Оказание поддержки мелким 
и семейным сельским хозяйствам 
является залогом роста местной 

экономики и ускорения достижения 
целей по сокращению масштабов 
нищеты и голода в мире. 

ФАО работает с правительствами 
и ключевыми министерствами над 
разработкой учитывающей интересы 
бедного населения политики, стратегий 
и программ сокращения масштабов 
нищеты для мелких и семейных 
фермеров, позволяющих расширить 
их права и возможности, а также 
улучшить доступ к ресурсам, услугам, 

СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙНЫМ 
ФЕРМЕРАМ

рынкам и учитывающим интересы 
бедных технологиям.

ФАО также помогает странам 
разрабатывать инвестиционные планы 
развития сельского хозяйства и сельских 
районов, предусматривающие повышение 
урожайности и доходов бедных 
семейных фермеров, одновременно 
помогая им внедрять устойчивые 
методы ведения сельского хозяйства, 
сокращать производственные расходы 
и адаптироваться к изменению климата.

ТУРЦИЯ

Фермерские семьи кормят 
стаю индеек.
©ФАО/Ами Витале
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ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНА РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ?

СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ИГРАЮТ ЖИЗНЕННО ВАЖНУЮ РОЛЬ В МЕСТНОЙ ЭКОНОМИКЕ

СЕМЕЙНЫМ ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ ПРИНАДЛЕЖИТ КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Источник: ФАО, 2014.

СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЕРЫ ИГРАЮТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В СОКРАЩЕНИИ 
МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

Более 90% фермерских 
хозяйств являются 

индивидуальными или 
семейными, где используется 

преимущественно 
семейный труд.

Особеннo эффективна 
в сочетании с конкретными 

мерами политики, 
направленными на обеспечение 
социальной защиты и улучшение 

благосостояния общин.

На долю сельского хозяйства 
приходится 70% мирового 

потребления пресной воды.

На долю семейных 
фермерских хозяйств 
приходится порядка 

70-80% всех 
сельскохозяйственных 

угодий.

Благодаря разнообразию 
производимой продукции 

семейные фермерские 
хозяйства вносят большой 

вклад в обеспечение 
продовольственной 

безопасности.

Сельское хозяйство 
позволяет сохранить 
биоразнообразие.

Крупнейшая доля 
инвестиций в сельское 

хозяйство поступает 
от фермеров.

Сельское хозяйство является 
источником ценных 

экосистемных услуг.

Семейные фермерские 
хозяйства производят около 

80% продовольствия 
в мире.

Поддержка семейных 
фермерских хозяйств 

стимулирует развитие 
местной экономики.
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СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

  ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:

> Во всем мире количество людей, 
состоящих в кооперативах, 

составляет один миллиард человек, 
значительная доля которых занята 
в сельскохозяйственном секторе. 
Тридцать процентов из 300 крупнейших 
кооперативов созданы в сельском 
хозяйстве (ФАО, 2016 г.).

> Объединяясь в официальные 
организации, мелкие и семейные 

фермеры могут получить общий 
доступ к ресурсам, создавать мелкие 
предприятия и избавиться от нищеты 
(ФАО, 2016 г.).

> Организации производителей 
способствуют росту производства 

продуктов питания благодаря экономии 
за счет масштаба производства (ФАО, 
2016 г.).

Благодаря коллективным действиям, 
кооперативам, организациям и сетевым 
объединениям производителей бедные 
слои сельского населения могут укрепить 
свои позиции в переговорном процессе, 
получить доступ к рынкам, повысить 
производительность, расширить участие 
в процессах принятия решений, а также 
оказать влияние на формулирование 
национальных мер политики, 
от которых зависят их источники средств 
к существованию.

ФАО помогает странам расширять 
права и возможности бедного населения 
сельских районов и укреплять сельские 
организации в целях повышения 
производительности и расширения 
участия в национальных и локальных 
процессах принятия решений.

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЛЮДЕЙ И УКРЕПЛЕНИЕ СЕЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ФАО также содействует обменам между 
фермерами из организаций мелких 
производителей и общин в рамках 
стратегии Сотрудничества по линии Юг-
Юг по сокращению масштабов нищеты 
в сельских районах. Обмен знаниями об 
устойчивых методах ведения хозяйства 
между фермерами позволяет бедным 
слоям сельского населения играть 
более важную роль, повысить свой 
организационный потенциал, улучшить 
управление природными ресурсами 
и повысить адаптируемость сельского 
населения к изменению климата.

Этот опыт также предоставляет 
возможности для изменения мер 
политики в пользу сельской бедноты, 
поскольку в обменах принимают участие 
также и представители правительства.

Объединение бедного сельского населения в организации 
повышает вероятность снижения уровня нищеты 
в долгосрочном масштабе.
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ШИРОКИЙ ПОД ХОД К СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ

  ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:

> Инвестирование в сельское 
хозяйство и сопутствующие 

несельскохозяйственные виды 
деятельности на селе может 
способствовать инклюзивному 
экономическому росту. Данные, 
полученные в разных странах, 
свидетельствуют о том, что рост 
сельскохозяйственного производства 
в 2,8 раз более эффективен 
в сокращении масштабов нищеты, чем 
рост промышленности или сектора 
услуг (L. Christiaensen, L. Demery, J. Kuhl, 
2006).

> Недостаточный доступ к ресурсам, 
услугам, рынкам и инфраструктуре 

является причиной низкой 
урожайности в сельском хозяйстве. 
Производительность рабочих обычно 
выше, когда у них есть надлежащий 
доступ к финансированию и услугам 
(Всемирный банк, 2016 г.).

> Расширение доступа к рынкам 
может повысить спрос на 

продукцию, что в свою очередь 
приводит к росту производства 
и экономии за счет масштаба 
(Всемирный банк, 2016 г.).

УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА К 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ РЕСУРСАМ, 

УСЛУГАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И РЫНКАМ

Они также не имеют выхода на рынки и не 
пользуются специальными технологиями 
и сельскими консультативными службами. 
Эти препятствия приводят к снижению 
сельскохозяйственной производительности 
и не позволяют выбраться из нищеты.

Уменьшить масштабы нищеты 
в сельской местности можно с помощью 
повышения инклюзивности, устойчивости 
и производительности сельского хозяйства. 
ФАО помогает странам расширять 
участие бедных сельских домохозяйств 
в ведении сельского хозяйства, повышать 
урожайность и доходы, а также 
адаптироваться к изменению климата.

С этой целью ФАО содействует 
инвестированию в сельское 
хозяйство и помогает разрабатывать 
ориентированные на бедных стратегии 
и программы развития, позволяющие 
устранить структурные препятствия, 
с которыми сталкиваются бедные 
домохозяйства в сельских районах. Эти 
меры включают улучшение доступа 
сельского населения к природным 
ресурсам, включая устойчивое управление 
и возможность распоряжаться ими, 
а также доступа к консультативным 
службам и службам распространения 
знаний, рынкам, технологиям 
и инклюзивному финансированию, 
особенно для женщин и молодежи.КОСТА-РИКА

Фермер собирает перец 
чили в виварии. 

©ФАО/Эзекиель 
Бесерра

Бедные слои сельского населения зачастую полагаются на 
собственный труд для обеспечения дохода, так как у них нет 
доступа к природным ресурсам, таким как сельскохозяйственные 
угодья, или возможности ими распоряжаться.
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СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

Во многих странах с низким и средним 
уровнем дохода нищета, отсутствие 
продовольственной безопасности, 

  ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:

> Численность международных 
мигрантов составляет 

244 миллиона человек, внутренних 
мигрантов - 740 миллионов человек. 
За период с 2000 по 2015 год число 
международных мигрантов выросло 
на 41 процент (Всемирный банк, 2014 г.; 
ДЭСВ ООН, 2015 г.).

> Около трети всех международных 
мигрантов относятся к возрастному 

сегменту 15-34 лет (ДЭСВ ООН, 2011 г.).

> Женщины составляют 48 процентов 
всех международных мигрантов, 

таким образом, женщины почти так 
же часто становятся мигрантами, как 
и мужчины (ДЭСВ ООН, 2015 г.). 

> Почти 40 процентов 
международных денежных 

переводов отправляется в сельские 
районы, из чего можно сделать вывод, 
что значительная часть международных 
мигрантов происходит из сельских 
районов (Всемирный банк, 2014 г.).

УСТРАНЕНИЕ КОРЕННЫХ ПРИЧИН 
ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ

затяжных кризисов, а также над 
предотвращением конфликтов и 
ослаблением напряженности, связанной 
с природными ресурсами. Кроме 
того, ФАО поддерживает безопасную, 
регулярную и ответственную 
миграцию из сельских районов, в том 
числе сезонную, и помогает странам 
использовать потенциал миграции для 
развития. 

ФАО твердо намерена вместе со своими 
партнерами работать над повышением 
потенциала стран по решению 
вопросов массовых перемещений 
беженцев и мигрантов и содействовать 
разработке мер политики и программ, 
направленных на устранение коренных 
причин вынужденной миграции. 
Этого можно достичь, в том числе, 
путем сбора данных о международной 
и внутренней миграции, ее коренных 
причинах и ее вкладе в развитие 
сельского хозяйства и сельских районов, 
распространения информации об 
извлеченных уроках и передовых 
методах работы для более широкого 
применения инновационных решений, 
содействия диалогу по вопросам 
политики для улучшения понимания 
процессов миграции сельского 
населения, а также укрепления 
партнерств и стратегий ведения 
информационно-просветительской 
работы с целью устранения коренных 
причин вынужденной миграции.

Миграция - одна из ключевых составляющих процесса развития и, тем не менее, 
в сельских районах она все чаще становится вынужденным решением, а не возможностью 
диверсифицировать и увеличить доходы домохозяйств.

отсутствие рабочих мест, ограниченный 
доступ к средствам социальной защиты, 
истощение природных ресурсов 
и неблагоприятные последствия 
деградации окружающей среды 
и изменения климата вынуждают 
сельских жителей, особенно женщин 
и молодежь, переселяться в поисках 
лучших возможностей.

В течение следующего десятилетия на 
рынок труда выйдет еще один миллиард 
молодых людей и для поддержания 
текущего уровня занятости потребуется 
создать 600 миллионов новых рабочих 
мест (Всемирный банк, 2013 г.). 
Рост численности населения приведет 
к обострению конкуренции за все 
более ограниченные ресурсы и рабочие 
места. Это, вероятно, уменьшит и без 
того слабые возможности сельского 
населения по борьбе с нищетой, 
что приведет к повсеместному 
распространению социальной 
и политической нестабильности.

Развитие сельского хозяйства и 
сельских районов может внести 
весомый вклад в устранение коренных 
причин вынужденной миграции, 
предоставляя людям реальную 
возможность выхода из нищеты в 
своих общинах или за их пределами. 
ФАО работает над повышением 
устойчивости перемещенных лиц 
и принимающих общин в условиях 
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БУРУНДИ

Беженцы спасаются от 
гражданского конфликта, взяв 

с собой лишь вещи и инструменты, 
которые они могут унести. 

©ФАО/М.Линтон
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СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

Сельские бедняки обычно 
занимают нестабильные, 
низкооплачиваемые 
и неофициальные рабочие 
места. Многие из них, 
особенно женщины 
и молодежь, просто не могут 
найти себе работу. 

Это порождает порочный круг 
нищеты и голода, который сдерживает 
развитие сельских районов и усиливает 
вынужденную миграцию.

Для сокращения масштабов нищеты 
необходима диверсификация 
экономики, инвестиции в человеческий 
капитал и более достойные рабочие 
места в сельских районах. Достойные 
рабочие места предполагают 
возможность выполнять работу 
сочетающую производительность 
и соблюдение основных трудовых 
стандартов, приносящую справедливый 
доход (как в случае индивидуальной 
трудовой деятельности, так и наемного 
труда), обеспечивающую безопасные 
и отвечающие санитарным нормам 
условия труда, дающую рабочим 
право голоса на рабочем месте 
и обеспечивающую равные возможности 
и отношение к мужчинам и женщинам.

ФАО стремится к долговременным 
изменениям в политике, направленным 
на расширение возможностей в сельских 
районах и помогающим людям 
выбраться из нищеты. С этой целью 
ФАО оказывает странам содействие 
в выработке мер политики, стратегий 

и программ (включая национальную 
политику занятости сельской молодежи), 
способствующих созданию достойных 
рабочих мест на селе, особенно для 
женщин и молодежи, и внедрению 
международных трудовых стандартов в 
сельских районах, особенно в отношении 
недопустимости детского труда.

Высокий уровень безработицы 
и неполная занятость в сельских районах 
не позволяет бедным домохозяйствам 
диверсифицировать источники дохода 
и устойчивым образом избавиться от 
нищеты. Безработица часто является 
следствием недостаточного доступа к 
кредитам, рынкам и производственным 
ресурсам в сочетании с ограниченными 
предпринимательскими 
и профессиональными навыками, что 
в совокупности снижает способность 
бедняков найти работу и получать доход.

ФАО оказывает странам содействие 
в наращивании человеческого капитала 
в сельских районах, способствуя 
приобретению бедными слоям 
населения, особенно женщинами 
и молодежью, необходимых 
навыков и получению возможности 
трудоустройства на более достойные 
рабочие места в агропродовольственной 
системе в качестве производителей, 
предпринимателей или наемных 
работников. Более того, ФАО 
помогает создавать и внедрять 
стратеги для сельскохозяйственных 
и продовольственных систем, 
учитывающие аспекты занятости, 
благоприятствующие созданию 
локальных рабочих мест, использующие 

СОЗДАНИЕ ДОСТОЙНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 
В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

  ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:

> Сельское хозяйство 
и другие источники средств 

к существованию в сельских районах 
обеспечивают более 38 процентов 
занятости в странах с низким и средним 
уровнем дохода, благодаря чему 
агропродовольственный сектор 
служит основным источником создания 
рабочих мест (МФСР, 2016 г.).

> Почти две трети молодых людей 
в мире находятся в состоянии 

крайней или умеренной нищеты или же 
находятся на грани нищеты, при этом 
в Южной Азии и Африке к югу от 
Сахары данный показатель превышает 
90 процентов (МОТ, 2015 г.).

> Женщины чаще, чем мужчины, 
работают неполный рабочий 

день и заняты на низкооплачиваемых 
и сезонных работах (ФАО, 2011 г.). 

> Примерно 8 из 10 работающих 
бедняков живут в сельских районах 

(МОТ, 2012 г.). 

> Почти 60 процентов всех случаев 
использования детского труда 

приходится на сельское хозяйство, 
затрагивая около 100 миллионов детей 
(МОТ, 2010 г.).

преимущества связей между городом и 
деревней и повышающие вовлеченность 
уязвимых категорий работников.
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ШИРОКИЙ ПОД ХОД К СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ

Женщины и девушки играют 
важную роль в экономике 
сельских районов, где 
борьба с голодом и нищетой 
особенно актуальна. 

При этом они часто сталкиваются 
с серьезными, обусловленными 
гендерными факторами ограничениями, 
особенно при получении доступа 
к производственным ресурсам, услугам, 
экономическим возможностям и участии 
в процессах принятия решений. 
Гендерное неравенство не позволяет 
женщинам полностью раскрыть свой 
потенциал, что влечет за собой ослабление 
сельскохозяйственного сектора и 
препятствует развитию сельских районов.

ФАО работает над устранением 
гендерных барьеров при получении 
доступа к производственным ресурсам, 
технологиям, знаниям и рынкам 
посредством выработки учитывающей 
гендерные аспекты политики, а также 
программ развития сельских районов, 
которые позволяют расширить 
экономические права и возможности 

женщин и их участие в принятии 
решений в области развития сельского 
хозяйства и сельских районов. Эти меры 
включают укрепление организационного 
потенциала и коллективных действий 
сельских женщин с целью укрепления 
их лидирующей роли, обеспечения 
участия в принятии решений и усиления 
позиций при ведении переговоров как 
в своих домохозяйствах и общинах, так 
и в политическом контексте.

ФАО также оказывает странам 
помощь в устранении обусловленной 
гендерными факторами дискриминации, 
закрепленной в нормативно-правовых 
базах стран. В рамках этой работы ФАО 
содействует разработке обеспечивающей 

РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЖЕНЩИН 
ПО СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ 
В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:

> Женщины составляют 43 процента 
рабочей силы, занятой в сельском 

хозяйстве в мире; это значение 
колеблется от 20 процентов в Латинской 
Америке до 50 процентов и более 
в некоторых частях Африки и Азии 
(ФАО СОФА, 2011 г.).

НИГЕР

Группа женщин из 
клуба «Димитра». 
©ФАО/Андрея Санчез 
Энсизо

гендерное равенство политики 
землепользования и обеспечивает 
наращивание потенциала основных 
заинтересованных сторон по улучшению 
доступа женщин к земельным ресурсам, 
в том числе в обычно-правовых контекстах.

ФАО помогает странам совершенствовать 
навыки женщин в области 
предпринимательства и бизнес-
планирования, одновременно 
обеспечивая, чтобы большее число 
женщин имело доступ и получало 
пользу от гендерно-ориентированных 
служб по распространению знаний 
и предоставлению консультаций, 
социальной защиты и инклюзивного 
финансирования.

> Факты свидетельствуют о том, 
что во многих странах Африки, 

Азии и Латинской Америки растет доля 
женщин, занятых в сельском хозяйстве 
(ФАО СОФА, 2011 г.). 

> Женщины имеют менее широкий 
доступ к производственным 

ресурсам (таким как земля, навыки, 
услуги) и рабочим местам по сравнению 
с мужчинами (ФАО, 2011 г.).
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА КОНГО

Мужчина и женщина засыпают 
кукурузу в мельницу. 

©ФАО/Оливье Асселен
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ШИРОКИЙ ПОД ХОД К СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ

Социальная защита может играть 
исключительно важную роль, помогая 
домохозяйствам справляться с рисками 
и потрясениями. Она также содействует 
переходу на новые экономические 
условия, обеспечивая минимальный 
доход для самых бедных и помогая им 
найти работу и возможности получения 
дохода благодаря ослаблению страховых 
и кредитных ограничений (например, 
с помощью переводов денежных средств 
и передачи активов или целевых 
субсидий).

Более того, для устойчивого перехода 
к рынку труда необходимо, чтобы 
социальная защита не только выполняла 
функции управления рисками 
и оказания социальной помощи, 
но и играла стабилизирующую 
и преобразующую роль. Поэтому 
особенно важно, чтобы сельские фермеры 
и сельскохозяйственные рабочие 
имели доступ к минимальному пакету 
социальной защиты, включая социальное 
страхование и другие элементы.

СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ 
СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 

УЧИТЫВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ, 
ФАКТОРЫ РИСКА И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ЗАЩИТУ ОТ ПОТРЯСЕНИЙ

 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:

> Около 73 процентов населения 
земли не имеет доступа 

к надлежащим системам социальной 
защиты. Большинство из них - мелкие 
хозяйства (МОТ, 2014 г.). 

> Менее 20 процентов 
сельскохозяйственных рабочих 

имеют доступ к базовым услугам 
социальной защиты (МОТ, 2011 г.). 

> Системы социальной защиты 
улучшают использование 

и владение инвестициями 
в производство на уровне 
домохозяйств, что способствует росту 
производства фермерских хозяйств 
(ФАО СОФА, 2015 г.).

> В Эфиопии каждый доллар, 
перечисленный в рамках 

программ социальной защиты, 
обеспечивает до 2,52 доллара дохода 
для местной экономики. Это хорошо 
стимулирует рост и развитие 
в сельских районах (ФАО, 2014 г.).

Социальная защита позволяет бедным 
и нищим слоям сельского населения 
играть более ответственную роль 
вследствие повышения их экономической 
жизнеспособности. ФАО оказывает странам 
основанную на достоверных данных 
поддержку в разработке инклюзивных 
систем социальной защиты, учитывающих 
вопросы питания, факторы риска и 
обеспечивающих защиту от потрясений, 
и призывает распространять их действие 
на бедные и живущие в условиях крайней 
нищеты слои сельского населения с целью 
сокращения масштабов нищеты. 

ФАО также поощряет согласованность 
между системами социальной 
защиты и сельским хозяйством путем 
сбора данных, подтверждающих 
положительное влияние на производство 
систем социальной защиты в сельских 
районах, а также оказания поддержки 
в разработке более широких стратегий 
развития сельских районов, сочетающих 
в себе программы социальной защиты 
и сельскохозяйственные меры.

Сельское население имеет высокий потенциал 
по сокращению масштабов нищеты, нужно только 
предоставить ему необходимые для этого средств. 
Для ослабления гнета нищеты необходимо дать сельским 
беднякам, особенно тем из них, кто испытывает крайнюю 
нужду, права и возможность участвовать в сельской 
экономике и более широких процессах сельских 
и структурных преобразований. 
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ДОСТИЖЕНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

Гватемала

Гана

Либерия

Нигер

Нигерия

Иордания

Турция

Грузия

Непал

Тунис

Эфиопия

Кения

Руанда

Замбия

Коста-Рика

Лесото

Азербайджан

Кыргызстан

Вьетнам

Региональная инициатива 
«Семейные фермерские хозяйства 
и инклюзивные 
продовольственные системы для 
устойчивого развития сельских 
районов в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна»

Региональная инициатива «Устойчивое 
мелкомасштабное сельское хозяйство 
для инклюзивного развития в странах 
Ближнего Востока и Северной 
Африки»

Региональная инициатива «Расширение 
прав и возможностей мелких хозяйств 
и укрепление семейных фермерских 
хозяйств в странах Европы 
и Центральной Азии»
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Руанда

Замбия

Коста-Рика

Лесото

Азербайджан

Кыргызстан

Вьетнам

Региональная инициатива 
«Семейные фермерские хозяйства 
и инклюзивные 
продовольственные системы для 
устойчивого развития сельских 
районов в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна»

Региональная инициатива «Устойчивое 
мелкомасштабное сельское хозяйство 
для инклюзивного развития в странах 
Ближнего Востока и Северной 
Африки»

Региональная инициатива «Расширение 
прав и возможностей мелких хозяйств 
и укрепление семейных фермерских 
хозяйств в странах Европы 
и Центральной Азии»

В тесном сотрудничестве с партнерами 
ФАО работает над сокращением масштабов 
и искоренением нищеты в сельских районах 
в различных странах и регионах мира, как 
проиллюстрировано на следующих примерах.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ
ФАО действует преимущественно на местах и реагирует 
на потребности стран с помощью трех региональных 
инициатив, направленных на сокращение масштабов нищеты 
и обеспечение продовольственной безопасности в сельских 
районах. 

При этом особое внимание уделяется оказанию помощи мелким и семейным 
фермерам по улучшению их источников средств к существованию, поиску 
достойных мест работы и использованию преимуществ схем социальной защиты. 
Эти тематические инициативы, действующие в странах Латинской Америки 
и Карибского бассейна, Ближнего Востока и Северной Африки и Европы 
и Центральной Азии, были разработаны с целью содействия инклюзивному 
и устойчивому развитию в сельских районах, удовлетворения потребностей мелких 
и семейных фермеров и решения приоритетных задач отдельных стран и регионов.

СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА  
И ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  
СИСТЕМЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
РАЙОНОВ В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА
В рамках данной инициативы ФАО оказывает странам содействие 
в создании инклюзивных продовольственных систем, позволяющихся 
бороться с недоеданием с помощью программ государственных закупок, 
программ школьного питания и улучшения систем государственных 
поставок и производственно-сбытовых цепочек. ФАО также уделяет 
внимание оказанию помощи странам по повышению доступности свежих 
и здоровых продуктов питания, улучшению разнообразия рационов 
питания для борьбы с ожирением и уменьшения зависимости от 
импорта, повышению устойчивости в случае экономических и природных 
потрясений.

Посредством данной инициативы ФАО также старается укреплять 
организации производителей и повышать потенциал правительств по 
разработке мер политики и программ, направленных на укрепление 
семейных фермерских хозяйств, создание инклюзивных продовольственных 
систем и содействие развитию сельских районов. Данные меры включают 
содействие разработке инклюзивных мер политики и систем социальной 
защиты и приведение их в соответствие с политикой развития сельского 
хозяйства и сельских районов и программами занятости.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
УДЕЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ МЕЛКИМ 
И СЕМЕЙНЫМ
ФЕРМЕРАМ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ИХ ИСТОЧНИКОВ 
СРЕДСТВ 
К СУЩЕСТВОВАНИЮ, 
ПОИСКУ
ДОСТОЙНЫХ МЕСТ 
РАБОТЫ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПРЕИМУЩЕСТВ СХЕМ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ.

СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ
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УСТОЙЧИВОЕ МЕЛКОМАСШТАБНОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО РАЗВИТИЯ 
В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ 
АФРИКИ

Благодаря данной инициативе ФАО страны региона 
Ближнего Востока и Северной Африки содействуют 
внедрению методов устойчивой интенсификации, 
направленных на укрепление потенциала мелких 
фермеров по принятию рациональных решений, 
основанных на знаниях, в том числе с помощью полевых 
школ фермеров. Данная инициатива также преследует 
цель совершенствовать навыки мелких фермеров 
в области управления, ведения переговоров и маркетинга 
и расширить возможности достойного трудоустройства, 
особенно для молодежи и женщин.
 
Благодаря этой инициативе ФАО поощряет и укрепляет 
инклюзивные организации производителей, 
производственные кооперативы и сетевые объединения 
для облегчения доступа мелких и семейных фермеров 
к рынкам и предоставления им права голоса при 
разработке политики.

Эта региональная инициатива направлена на повышение 
производительности и уровня дохода посредством 
устойчивой интенсификации производства, надлежащего 
доступа к услугам в сельских районах и лучшей интеграции 
в агропродовольственные производственно-сбытовые 
цепочки Европы и Центральной Азии.

В рамках данной инициативы ФАО помогает мелким 
производителям и семейным фермерам внедрять 
устойчивые производственные технологии, пользоваться 
инновационными услугами для сельского населения 
(такими, как консультации и микрокредиты), а также 
развивать инклюзивные и эффективные агропромышленные 
предприятия. Эта инициатива также способствует 
распространению передовых сельскохозяйственных 
методов работы, связанных с устойчивым управлением 
сельскохозяйственными угодьями и водными ресурсами.

Данная инициатива также направлена на предоставление 
инклюзивного и обеспечивающего гендерное равенство 
доступа к земельным ресурсам путем создания 
национальных структур для устойчивого управления 
ресурсами и внедрения «Добровольных руководящих 
принципов ответственного регулирования вопросов владения 
и пользования земельными ресурсами».

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕЛКИХ 
ХОЗЯЙСТВ И УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

ОБЩЕДОСТУПНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В НИГЕРЕ

ФАО с 2015 года работает 
с правительством Нигера над созданием 
фонда кредитных гарантий для 
оказания помощи организациям 

СОДЕЙСТВИЕ СТРАНАМ 
В РАСШИРЕНИИ ПРАВ 

И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН

Совместно с МФСР, структурой «ООН-
Женщины» и ВПП, ФАО осуществляет 
реализацию совместной программы 
по ускорению прогресса в области 
расширения экономических прав 
и возможностей сельских женщин 
(RWEE), помогающей женщинам 
реализовать свой экономический 
потенциал в сфере развития сельского 
хозяйства и сельских районов.

Посредством данной программы 
ФАО оказывает помощь сельским 

производителей по упрощению доступа 
к кредитованию для покупки средств 
сельскохозяйственного производства 
и расширения возможностей 
инвестирования в сельское хозяйство.
 
В целях максимизации потенциальных 
возможностей фонда ФАО расширила 
программу развития потенциала 
для более широкого доступа 
производителей к сельскохозяйственным 
кредитам. Восьми федерациям 
производителей (представляющим 
70 000 мелких фермерских хозяйств) 
оказывалась поддержка в разработке 
инвестиционных планов. Три из них 
получили банковские кредиты на 
cвое финансирование. Остальные 

женщинам Руанды с целью увеличения 
их доходов и выхода из порочного 
круга нищеты с помощью обучения 
в области сельскохозяйственных 
методов работы, питания, гигиены, 
накопления сбережений и получения 
кредитов, доходных видов деятельности, 
планирования семьи и домашнего 
садоводства, а также предоставления 
средств производства, в том числе сортов 
фасоли с повышенным содержанием 
микроэлементов, сладкого картофеля и 
скота.

Благодаря кредитам и материальной 
поддержке, полученной в рамках проекта, 
бенефициары теперь могут осуществлять 
инвестиции и диверсифицировать 
приносящие доход виды деятельности. 
Это способствовало диверсификации 
сельскохозяйственного производства, 
улучшению условий жизни, повышению 
продовольственной безопасности 
и качества питания в стране.

пять организаций производителей 
реализовали свои инвестиционные 
планы за счет собственных средств и еще 
четыре организации ведут переговоры 
по предоставлении кредита.
 
На сегодняшний день в рамках проекта 
оказана помощь 20 000 мелких фермеров 
по вступлению в переговорный процесс 
с банками, укреплению их позиций на 
переговорах и получению кредитов. 
Это дало стимул процессу взаимного 
обучения и повысило потенциал 
заинтересованных сторон по разработке 
и выдаче кредитов мелким семейным 
хозяйствам, что, в конечном итоге, 
позволило улучшить их источники 
средств к существованию.

До 2015 года программа помогла 
приблизительное 20 000 женщин, 
а также их домохозяйствам, из 
Эфиопии, Гватемалы, Кыргызстана, 
Либерии, Непала, Нигера и Руанды 
повысить свои доходы, улучшить 
продовольственную безопасность, 
укрепить лидерские качества женщин 
и расширить их участие в процессах 
принятия решений на национальном 
и общинном уровнях.

В рамках программы ФАО также 
работала над повышением 
потенциала политических деятелей 
по учету гендерных аспектов при 
разработке мер политики в области 
землепользования, продовольствия, 
сельского хозяйства, питания и 
занятости сельского населения с целью 
создания учитывающего гендерные 
аспекты политического климата для 
расширения экономических прав 
и возможностей женщин.

РАБОТА НА МЕСТАХ
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ШИРОКИЙ ПОД ХОД К СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ

УЧИТЫВАЮЩИЕ ГЕНДЕРНЫЕ 
ФАКТОРЫ СЕЛЬСКИЕ 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН-ФЕРМЕРОВ

ФАО оказывает содействие Министерству 
продовольствия, сельского хозяйства 
и животноводства Турции, а также 
Министерству сельского хозяйства 
Азербайджана в предоставлении 
женщинам более широкого доступа 
к сельским консультативным службам 
в обеих странах. Цель проекта состоит 
в подготовке инструментов и методов, 
позволяющих с учетом конкретных 
потребностей разрабатывать программы, 
позволяющие решать проблемы, 
с которыми сталкиваются как женщины, 

так и мужчины-фермеры в повседневной 
жизни, признавая при этом особые 
потребности сельских женщин.

Поскольку главную роль в сельском 
хозяйстве играют женщины, расширение 
равноправного доступа к сельским 
консультативным службам позволит 
им наравне с мужчинами пользоваться 
имеющимися в сельскохозяйственном 
секторе экономическими возможностями. 
Учитывающие гендерные факторы сельские 
консультативные службы позволяют 
женщинам улучшать свои знания, 
навыки и инновационный потенциал. 
Это стимулирует предпринимательскую 
деятельность, расширяет участие женщин в 
сельской экономике и позволяет повышать 
производительность и возможности 
получения дохода.

ФАО обеспечивает поддержку турецкому 
и азербайджанскому отделениям по 
развитию потенциала для создания 
учитывающих гендерные аспекты 
консультативных служб для сельских 
женщин в Кастамону, Карсе и Анталье 

(Турция), Самухе, Хачмазе и Саляне 
(Азербайджан). Цель - помочь получателям 
определить гендерную проблематику 
сельских консультативных служб и выявить 
области, в которых необходимы улучшения. 
В проекте также уделяется особое 
внимание обучению, позволяющему 
занимающимся сельскохозяйственным 
развитием органам и сельским женщинам 
лучше понимать влияние гендерных 
отношений на социально-экономические 
условия в сельских районах и использовать 
соответствующие инструменты 
для его анализа.

На сегодняшний день в Турции 
и Азербайджане прошли обучение 
100 учитывающих гендерные аспекты 
советников, представителей различных 
организаций сельскохозяйственного 
развития и сельских женщин. В рамках 
данного проекта ФАО собирает 
информацию об извлеченных уроках 
и эффективных методах работы, 
учитывающих гендерные факторы сельских 
консультативных служб с целью включения 
ее в материалы по развитию потенциала.

ФАО СОДЕЙСТВУЕТ 
ЖЕНЩИНАМ-РЫБОЛОВАМ 

В КОСТА-РИКЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

На тихоокеанском побережье Коста-Рики 
более 1000 семей занимаются сбором 
моллюсков для получения средств к 
существованию и вносят значительный вклад 
в маломасштабное рыбное хозяйство страны. 
Многие из них - женщины, работающие 
неофициально и не могущие обеспечить 
себе достойную занятость. ФАО помогала им 

получить юридическое подтверждение их 
работы, а также улучшить условия труда и 
источники средств к существованию.

В рамках данной работы ФАО помогла 
женщинам-собирательницам моллюсков 
связаться с правительством и добиться 
получения официальных разрешений на 
свою деятельность. Благодаря оказанной 
поддержке занимающиеся сбором 
моллюсков женщины могут теперь 
заниматься легальным промыслом, и им 
также удалось добиться достойных условий 
труда, позволяющих пользоваться услугами 
здравоохранения, получать пенсию 
и социальные пособия.

Поддержка, оказанная ФАО женщинам, 
занимающимся сбором моллюсков, не только 

позволила расширить права и возможности 
мелких рыболовных хозяйств, но и привлекла 
больше внимания к этой деятельности 
в соответствии с целями, заявленными 
в «Добровольных руководящих принципах 
обеспечения устойчивого маломасштабного 
рыбного промысла в контексте искоренения 
нищеты», пропагандируемыми Организацией 
во всем мире. 

Данные результаты достигнуты в рамках 
участия страны в Региональной инициативе 
в отношении фермерских хозяйств 
и инклюзивных продовольственных систем 
в Латинской Америке и Карибском бассейне, 
направленной на сокращение масштабов 
нищеты в сельских районах и повышение 
продовольственной безопасности бедных 
слоев населения в регионе.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КООПЕРАТИВОВ В ГРУЗИИ 

В рамках «Региональной инициативы 
по расширению прав и возможностей 
мелких и семейных фермерских 
хозяйств в Европе и Центральной 
Азии» и в тесном сотрудничестве 
с Министерством сельского 
хозяйства и Агентством развития 
сельскохозяйственных кооперативов 
Грузии ФАО проводит работу 
с фермерскими кооперативами, помогая 
им повышать конкурентоспособность, 

применять устойчивые методы ведения 
сельского хозяйства и повышать 
производительность. 

С помощью данной инициативы 
ФАО содействует сотрудничеству 
между Агентством развития 
сельскохозяйственных кооперативов 
Грузии и Европейской программой 
добрососедства для развития 
сельского хозяйства и сельских 
районов (ENPARD), финансируемой 
Евросоюзом. Реализация программы 
началась в 2013 году. Ее задача 
-пропагандировать ориентированные 
на предпринимательскую деятельность 
фермерские кооперативы в качестве 
модели для мелких и семейных 
фермерских хозяйств в целях повышения 
производительности и выхода на рынки. 

ФАО также помогает фермерским 
кооперативам Грузии 
внедрять устойчивые системы 
сельскохозяйственного производства 

и улучшать доступ к знаниям 
и инновационным технологиям, 
позволяющим повысить качество 
и количество производимой продукции. 
Эта деятельность осуществляется 
в рамках стратегии сельскохозяйственного 
развития страны, благодаря 
которой грузинским фермерским 
кооперативам удалось повысить объем 
сельскохозяйственного производства, 
качество продукции и урожайность.

С целью официального закрепления 
роли кооперативов в стране, ФАО 
оказывала Грузии поддержку в 
создании национального реестра 
фермерских хозяйств и содействовала 
разработке специальных финансовых 
схем для зарегистрированных 
кооперативов. На политическом 
уровне ФАО помогала правительству 
Грузии совершенствовать налоговые 
режимы для фермерских кооперативов 
путем внесения поправок в закон о 
кооперативах и налоговый кодекс.

ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПО 
ИСКОРЕНЕНИЮ НИЩЕТЫ

Работа ФАО в области социальной 
защиты, осуществляемая в партнерстве 
с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), 
национальными исследовательскими 
институтами и национальными 
правительствами семи стран, 
расположенных к югу от Сахары, 
продемонстрировала положительное 
значение программ перечисления 

денежных средств для сокращения 
масштабов нищеты в регионе.

Проведение тщательной оценки 
воздействия в тесном сотрудничестве 
с партнерами из правительств помогло 
закрепить представление о социальной 
защите как об инвестировании, 
а не расходах. Имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что 
перечисление денежных средств 
помогает бедным и нищим слоям 
сельского населения увеличивать наделы 
земли, предназначенные для сельского 
хозяйства, и инвестировать в средства 
сельскохозяйственного производства. 
Во многих странах Африки к югу от 
Сахары, таких как Лесото и Замбия, это 
привело к росту производительности 
и повышению продовольственной 

безопасности, что позволило улучшить 
условия жизни и сократить масштабы 
нищеты в сельских районах.

Сегодня политические деятели все чаще 
рассматривают социальную защиту 
как эффективное средство борьбы 
с голодом, сокращения масштабов 
нищеты и развития сельских районов. 
Отмечая положительное влияние на 
производство мер социальной защиты, 
ФАО своей работой способствовала 
политическому диалогу по вопросам 
социальной защиты во многих 
странах данного региона. В некоторых 
случаях, например, в Замбии 
и Лесото, это вызвало значительные 
изменения мер политики, что 
привело к расширению охвата систем 
социальной защиты в сельских районах.
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ДОСТИЖЕНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПОЛЕВЫЕ ШКОЛЫ ФЕРМЕРОВ: 
РАСШИРЕНИЕ ПРАВ 

И ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕЛКИХ 
ХОЗЯЙСТВ БЛАГОДАРЯ 

УСТОЙЧИВОМУ СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

ФАО создала около 2000 полевых школ 
фермеров, благодаря которым мелкие 
фермеры из региона Ближнего Востока 
и Северной Африки могут улучшить 
источники средств к существованию 
и избавиться от нищеты. Данный 
подход, основанный на участии общин, 
применяется в рамках Региональной 

инициативы развития мелкомасштабного 
сельского хозяйства и направлен 
на улучшение источников средств 
к существованию в сельских районах 
путем распространения передовых 
сельскохозяйственных методов и оказания 
мелким фермерам помощи в развитии 
навыков ведения сельского хозяйства.

Сегодня нищета по-прежнему широко 
распространена в сельских районах 
Ближнего Востока и Северной Африки, и в 
подавляющем большинстве случаев меры 
политики в области сельского хозяйства, 
продовольственной безопасности и 
развития сельских районов не учитывают 
интересы мелкомасштабного сельского 
хозяйства. При этом мелкие фермерские 
хозяйства обеспечивают более 80 процентов 
сельскохозяйственного производства, 
благодаря чему они имеют решающее 
значение для развития местной экономики, 
создания достойных рабочих мест 
и содействия сельскому развитию в регионе.

Полевые школы фермеров доказали 
свою эффективность в интенсификации 
сельскохозяйственного производства, 
сокращении масштабов нищеты 
сельского населения в регионе, особенно 
в Тунисе и Иордании. С помощью 
полевых школ фермеров ФАО 
распространяет знания об эффективных 
и устойчивых методах ведения 
сельского хозяйства, позволяющих 
снизить производственные расходы 
при одновременном увеличении 
производительности и качества. 
Фермеры приобрели технические 
знания и навыки, необходимые для 
повышения производительности, 
уровня дохода и продовольственной 
безопасности. Полевые школы фермеров 
также способствуют более активному 
социальному участию и расширению 
прав и возможностей сельских бедняков, 
особенно женщин, позволяя им 
принимать активное участие в социальной 
и экономической жизни общин.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ОТРАСЛИ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ

Рост сельскохозяйственного производства 
непосредственно влияет на сокращение 
масштабов нищеты благодаря 
повышению доходов фермеров, а также 
косвенно благодаря созданию новых 
рабочих мест в сельских районах. 

Принимая это во внимание, ФАО 
оказывает поддержку Федеральному 
министерству сельского хозяйства 
и развития сельских районов Нигерии 
по привлечению сельской молодежи 
к участию в сельскохозяйственной 
деятельности с помощью Программы 
занятости нигерийской молодежи 
в сельском хозяйстве.

Реализация программы началась 
в сентябре 2014 года с целью создания 
более достойных рабочих мест 
и содействия предпринимательской 
деятельности сельской молодежи 
в ключевых производственно-
сбытовых цепочках. Нигерия взяла 
на себя обязательства выделить 
230 миллионов долларов США на 
покрытие всех расходов программы, 
которая позволит за пять лет создать 

750 000 рабочих мест для молодежи 
в сельскохозяйственном секторе.

В рамках программы уже 
прошли обучение 7000 молодых 
«агропердпринимателей» страны 
(3893 женщин и 2725 мужчин) 
по различным направлениям 
сельскохозяйственного производства, 
включая рисоводство, аквакультуру, 
птицеводство, пчеловодство, 
выращивание кукурузы, помидоров, 
пшеницы, сорго, сои, маниока 
и производство пальмового масла. 
Обучение позволило бедным молодым 
людям повысить производительность 
и способствовало расширению 
их доступа к достойным рабочим 
местам, что положительным образом 
повлияло на сокращение масштабов 
нищеты в стране.
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УКРЕПЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ 

СОКРАЩЕНИЯ МАСШТАБОВ 
НИЩЕТЫ СРЕДИ СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ВЬЕТНАМА

Во Вьетнаме ФАО и национальный 
союз фермеров оказали поддержку 
неформальному объединению 
15 фермерских хозяйств, занимающихся 
выращиванием акации, в том числе 
шести хозяйствам, возглавляемым 
женщинами, в официальной 
регистрации в качестве объединения 

производителей в рамках Программы 
фонда поддержки лесных и фермерских 
хозяйств. Члены объединения, общая 
площадь лесов которого составляет 
57 га, также прошли обучение в области 
развития предприятий, методов 
лесопосадок и успешных бизнес-
моделей в лесной промышленности.

Благодаря проведенному анализу 
рынка и полученному обучению 
в области развития семь членов 
организации производителей решили 
объединить свои денежные ресурсы 
и сформировать первоначальный 
капитал в размере 23 000 долларов 
США для покупки небольшого 
лесопильного цеха, что позволило за 
семь месяцев повысить доход группы 
на десять процентов. Организация 
производителей акации теперь подала 
заявление о регистрации в качестве 
кооператива, чтобы пользоваться 
государственными льготами.

Фонд поддержки лесных и фермерских 
хозяйств работает более чем 
с 500 организациями производителей, 
представляющими приблизительно 
40 миллионов человек (десять процентов 
мелких и семейных фермерских хозяйств 
в мире). Эта Программа помогает бедным 
слоям сельского населения улучшать свои 
деловые качества, создавать собственные 
предприятия, выходить на рынки, 
пользоваться услугами, применять знания 
и технологии, а также расширять доступ 
к природным ресурсам, устойчивое 
управление и контроль над ними. 

Программа также направлена на 
расширение прав и возможностей бедного 
сельского населения и укрепление 
организаций производителей, чтобы 
позволить им на национальном уровне 
принимать участие в процессах принятия 
решений, влияющих на источники средств 
существования, с целью сокращения 
масштабов нищеты в сельских районах.

СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

ВЬЕТНАМ

Вьетнамский фермер 
пропалывает сорняки в 
питомнике акации.
©ФАО/Хоан Мануэль 
Балиеллас



ГРЕНАДА

Местный фермер осматривает недавно 
посаженные растения в Мирабо. 

©ФАО/Джузеппе Биззари

Используемые обозначения 
и представление материала 
в настоящем информационном 
продукте не означают выражения 
какого-либо мнения со стороны 
Продовольственной 
и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций 
относительно правового статуса 
или уровня развития той или иной 
страны, территории, города или 
района, или их властей, или 
относительно делимитации их 
границ или рубежей. Упоминание 
конкретных компаний или 
продуктов определенных 
производителей, независимо от 
того, запатентованы они или нет, 
не означает, что ФАО одобряет или 
рекомендует их, отдавая им 
предпочтение перед другими 
компаниями или продуктами 
аналогичного характера, которые 
в тексте не упоминаются.

© ФАО 2017

ФАО приветствует использование, 
тиражирование и распространение 
материала, содержащегося 
в настоящем информационном 
продукте. Если не указано иное, 
этот материал разрешается 
копировать, скачивать 
и распечатывать для целей частного 
изучения, научных исследований 
и обучения, либо для 
использования в некоммерческих 
продуктах или услугах при 
условии, что ФАО будет 
надлежащим образом указана 
в качестве источника и обладателя 
авторского права, и что при этом 
никоим образом 
не предполагается, что ФАО 
одобряет мнения, продукты или 
услуги пользователей. 
Для получения прав на перевод 
и адаптацию, а также на 
перепродажу и другие виды 
коммерческого использования, 
следует направить запрос по 
адресам:  
www.fao.org/contact-us/licence-
request или copyright@fao.org. 

Информационные продукты ФАО 
размещаются на веб-сайте ФАО 
(www.fao.org/publications); 
желающие приобрести 
информационные продукты ФАО 
могут обращаться по адресу: 
publications-sales@fao.org.

Фото на обложке:
© ФАО/Джулио Наполитано

Напечатано на экологической 
бумаге.



17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
представляют собой ряд глобальных приоритетных 
задач, принятых странами в сентябре 2015 года в целях 
искоренения голода и нищеты, сохранения природных 
ресурсов планеты и обеспечения благосостояния для всех.

Продовольствие и сельское хозяйство имеют важное 
значение для всех ЦУР и занимают центральное место 
в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года.

Благодаря комплексному подходу, направленному на 
устранение коренных причин нищеты и голода, устойчивое 
управление природными ресурсами и соблюдение принципа 
«никто не должен быть забыт», стратегическая работа ФАО 
в значительной степени соответствует ЦУР. 

Наши богатые технические знания, многолетний опыт 
работы с партнерами в области развития и уникальные 
навыки в трех сферах устойчивого развития (социальной, 
экономической и экологической) позволяют ФАО выступать 
в роли важного союзника стран в области реализации и 
мониторинга ЦУР.

Чтобы получить более полную информацию, посетите нашу 
интернет-страницу, посвященную работе ФАО в области ЦУР. 
Эта страница регулярно обновляется и отражает последние 
изменения, касающиеся продовольствия и сельского 
хозяйства в контексте Повестки дня в области устойчивого 
развития до 2030 года.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ  

ДО 2030 ГОДА

Пять ключевых приоритетов 
или Стратегических целей ФАО 
представляют собой основные 
направления деятельности ФАО по 
содействию странам в достижении 
мира без голода, недоедания 
и нищеты в соответствии с принципами 
устойчивого развития.

Для достижения этих целей ФАО 
осуществляет пять Стратегических 
программ, опирающихся на 
технические достижения ФАО, 
и всесторонне учитывает гендерные 
факторы, вопросы управления, 
питания, а также последствия 
изменения климата во всех аспектах 
своей деятельности.

Мы твердо намерены оказывать 
странам содействие в реализации 
Повестки дня в области 
устойчивого развития на период 
до 2030 года.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА ФАО

Содействие борьбе 
с голодом, отсутствием 
продовольственной 
безопасности 
и недоеданием

Повышение 
продуктивности 
и устойчивости 
сельского, лесного 
и рыбного хозяйства

Сокращение масштабов 
нищеты в сельских 
районах

Обеспечение 
инклюзивности 
и эффективности 
агропродовольственных 
систем

Повышение 
устойчивости средств к 
существованию перед 
угрозами и кризисами
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