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Доклад Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций
Объединенная Республика Танзания
Деятельность по расширению прав и возможностей сельских женщин
и обеспечению гендерного равенства
1.
В целях смягчения последствий пандемии СПИДа для сельского хозяйства и фермеров — мужчин и женщин, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) оказала правительству Объединенной Республики Танзания помощь в разработке стратегии, касающейся
сельскохозяйственного сектора. Директивный документ о стратегии борьбы с
ВИЧ/СПИДом и другими связанными с ними хроническими заболеваниями в
рамках сельскохозяйственного сектора был разработан во взаимодействии с
рядом министерств и утвержден Национальной ассамблеей. Эта стратегия нацелена на решение широкого круга проблем, таких, как поддержка сирот; расширение прав и возможностей сельских вдов и уязвимых домашних хозяйств,
возглавляемых женщинами; повышение продовольственной безопасности и
безопасности в области питания; предотвращение захвата имущества; и увеличение объема свободных средств и активов.
2.
Во взаимодействии с Мировой продовольственной программой (МПП) и
другими партнерами ФАО открыла 6 школ фермерства и жизни для молодежи,
в которых обучается свыше 300 детей, и 81 школу фермерства и жизни для
взрослых, в которых обучается свыше 3000 взрослых. Школы для молодежи
конкретно предназначены для сирот и других уязвимых детей, особенно тех,
положение которых обусловлено пандемией ВИЧ/СПИДа. Школы для молодежи созданы с целью освоения сиротами и уязвимыми детьми в возрасте 12 и
18 лет сельскохозяйственных знаний, навыков предпринимательской деятельности и необходимой в жизни профессиональной подготовки, с тем чтобы они
могли стать независимыми, сознательными и предприимчивыми гражданами.
Такие знания и навыки должны обеспечить расширение экономических возможностей этих молодых людей и способствовать тому, чтобы они стали ответственными гражданами, имеющими позитивные представления о гендерных
отношениях и правах человека. Кроме того, школы для молодежи занимаются
решением таких проблем, как обеспечение информированности о ВИЧ/СПИДе
и их профилактике, гендерное равенство, защита детей, социальнопсихологическая поддержка, просвещение по вопросам питания и навыки
предпринимательской деятельности. Школы фермерства и жизни для взрослых
функционируют в интересах бедных домашних хозяйств, пострадавших от
ВИЧ/СПИДа, с особым упором на домашние хозяйства, возглавляемые женщинами. Деятельность школ для взрослых нацелена на распространение знаний и
профессиональных навыков среди групп фермеров мужского и женского пола,
благодаря чему они смогут повысить свое сельскохозяйственное производство,
продовольственную безопасность и доходы домашних хозяйств. Кроме того,
школы для взрослых предусматривают повышение уровня понимания сельскими мужчинами и женщинами их социально-экономической уязвимости, приводящей к опасным моделям поведения, в интересах предотвращения пагубных
социально-экономических последствий ВИЧ/СПИДа и других угроз в рамках
общин и создания фермерской сети, занимающейся решением местных про-
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блем в интересах обеспечения устойчивых средств к существованию. Школы
для взрослых также занимаются решением проблем, связанных с имеющимися
у женщин и девочек имущественными правами и правами наследования, культурными представлениями о мужчинах и женщинах и властными отношениями
между мужчинами и женщинами.
3.
Проект, озаглавленный «Гендерные аспекты, биоразнообразие и местные
системы знаний для обеспечения продовольственной безопасности (ЛИНКС)»,
нацелен на повышение уровня осведомленности о том, каким образом сельские
мужчины и женщины используют и применяют биологическое разнообразие, и
способствует понимаю важного значения местных знаний для обеспечения
продовольственной безопасности и устойчивого агробиоразнообразия. Проект
нацелен также на изучение связей между местными системами знаний, гендерными функциями и отношениями, обеспечением продовольствием, а также охраной и рациональным использованием агробиоразнообразия. В период 2000–
2005 годов в рамках проекта было проведено свыше 20 учебных семинаров и
множество исследовательских мероприятий, по результатам которых был подготовлен ряд докладов, в которых особое внимание уделялось в первую очередь агробиоразнообразию, гендерным отношениям и местным системам знаний в области продовольственной безопасности.
4.
В целях распространения данных о роли женщин в сельскохозяйственном
производстве и получения информации об эффективном вкладе женщин и мужчин в развитие сельского хозяйства и сельских районов и определения этого
вклада ФАО предоставила техническую поддержку Национальному статистическому бюро и программе проведения сельскохозяйственной переписи с целью разбивки по признаку пола собранных данных. ФАО также оказала помощь в подготовке гендерного аналитического документа по сельскохозяйственному сектору на основе данных, полученных в ходе проведения переписи.
5.
Путем проведения кампании «телефуд», нацеленной на поощрение и повышение информированности о настоятельной необходимости борьбы с голодом и гендерным неравенством, ФАО оказала поддержку в осуществлении в
Объединенной Республике Танзания свыше 50 проектов в области садоводства
и огородничества; птицеводства; помола зерна; а также выращивания кукурузы, производства свинины и зерноводства.
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