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Резюме 

 Связь между проблематикой международной торговли и гендерными во-

просами непроста, и для выработки политики, способной придать импульс эко-

номическому развитию и борьбе с нищетой, а также процессу расширения прав 

и возможностей женщин и обеспечению гендерного равенства, требуется глуб о-

кое понимание экономической и социальной динамики и специфики местных 

условий. На разные группы населения, в том числе на мужчин и женщин, тор-

говая политика может оказывать разное влияние. Либерализация торговли м о-

жет стать мощной движущей силой, открывающей перед женщинами новые го-

ризонты, а может преднамеренно привести к укоренению или усилению суще-

ствующих гендерных перекосов и дискриминации. Поэтому, цель настоящей 

справочной записки заключается в том, чтобы заложить прочную основу для 

глобальных дискуссий, с тем чтобы продвинуться вперед в обсуждении торго-

вой политики как инструмента экономического роста, расширения прав и воз-

можностей женщин и обеспечения гендерного равенства.  
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 В настоящей справочной записке связь между торговой и гендерной про-

блематикой рассматривается на примере трех секторов: сельского хозяйства, 

обрабатывающей промышленности и сферы услуг. Помимо этого, тема гендер-

ного равенства и экономических прав и возможностей женщин всесторонне 

рассматривается через призму новых глобальных рамочных инструментов раз-

вития – Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

Аддис-Абебской программы действий по финансированию развития. В настоя-

щей записке не только анализируются нынешние представления и данные о 

связи торговых и гендерных проблем, но и предлагаются принципиальные ор и-

ентиры и конкретные вопросы для обсуждения. 
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  Введение 

1. Торговая политика по-разному влияет на экономическую и социальную 

активность мужчин и женщин. Это объясняется сочетанием культурных, соци-

альных и экономических факторов. Женщины и мужчины могут обладать раз-

ной квалификацией, сталкиваться с разными проблемами и иметь разный до-

ступ к производственным ресурсам. Влияние либерализации торговли на эко-

номические права и возможности женщин, а также на их благополучие не явля-

ется однозначно положительным. Такое влияние может быть двояким. Женщи-

ны могут одновременно и выигрывать, и проигрывать от увеличения торговли. 

Они могут получить доступ к стабильной занятости как источнику дохода, но 

при этом их возможности для профессионального роста останутся ограниче н-

ными. Как потребители они могут выиграть от снижения цен на товары, зани-

мающие важное место в их потребительской корзине, но при этом пострадать 

от того, что их продукция будет конкурировать с дешевыми импортными това-

рами. Торговая и макроэкономическая политика, проводимая без учета гендер-

ной специфики, обычно лишь усиливает существующее неравенство между 

мужчинами и женщинами. Новые рамочные инструменты развития – Повестка 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Аддис -Абебская 

программа действий – могут помочь обратить эту тенденцию вспять, поскольку 

они отражают тесную связь между экономическим развитием, экологической 

устойчивостью и социальной справедливостью.  

 I. Сельское хозяйство 

2. Связь между торговой, сельскохозяйственной и гендерной проблематикой 

является сложной и многогранной. Она порождает проблемы, занимающие це н-

тральное место в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, и ставит системные вопросы, касающиеся выбора путей дальнейше-

го развития. В настоящем разделе рассматриваются основные социально-

экономические условия, связи между торговыми и гендерными аспектами в 

сельском хозяйстве и ключевые проблемы и вызовы.  

 a) Основные социально-экономические условия 

3. В Повестке дня на период до 2030 года сельское хозяйство занимает цен-

тральное место. Именно в этом секторе в тесный узел переплетены темы нищ е-

ты, устойчивости, продовольственной безопасности и гендерного равенства. 

Концентрация нищеты в сельской местности является непропорционально вы-

сокой. По оценкам, в 2010 году 78% людей, живущих в условиях крайней нище-

ты, т.е. менее чем на 1,25 долл. США в день, проживали в сельской местности 

(World Bank, 2015). Примерно в половине наименее развитых стран, по кото-

рым имеются данные, доля живущего в нищете населения в сельской местности 

в два-три раза выше, чем в городах (UNCTAD, 2015a). О масштабах лишений 

сельских жителей свидетельствует широкий круг социально -экономических по-

казателей, характеризующих их уровень благосостояния. Сельское хозяйство 

лежит также в центре насущных проблем устойчивости. В перспективе придет-

ся столкнуться с проблемами, связанными с изменением климата, снижением 

биологического разнообразия и плодородия почв, дефицитом воды в условиях 

обострения демографической ситуации и нехваткой ресурсов. Женщины на селе 

играют важнейшую роль, стремясь обеспечить продовольственную безопас-

ность и прокормить домашние хозяйства, возделывая приусадебные участки, 

работая по найму и готовя пищу. Когда сельские женщины работают по найму, 
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значительную часть своего заработка, причем большую, чем мужчины, они тра-

тят на приобретение продовольствия для своих семей (Food and Agriculture Or-

ganization of the United Nations (FAO), 2008). Кроме того, они вносят вклад в 

обеспечение продовольственной безопасности, способствуя сохранности био-

логического разнообразия и растительных генетических ресурсов. При этом 

анализ в отдельности ситуации с производством продовольствия или продо-

вольственной безопасностью с гендерных позиций может оказаться обманчи-

вым. Производство продовольствия и продовольственная безопасность зависят 

от наличия самых разных ресурсов, таких как земля, капитал и рабочая сила, 

в распоряжении как мужчин, так и женщин.  

4. Наконец, сельскохозяйственная деятельность имеет четко выраженную 

гендерную окраску в структуре общества. В развивающихся странах сельское 

хозяйство остается важнейшим источником занятости для женщин, особенно в 

беднейших странах: в сельском хозяйстве наименее развитых стран трудятся 

примерно три четверти всех занятых женщин (UNCTAD, 2015a). При этом 

сельские женщины продолжают сталкиваться с конкретными гендерными про-

блемами и дискриминацией на сельских рынках труда.    

 b) Торговля, гендерный фактор и сельское хозяйство: поиск связей  

5. Аналитическая работа ЮНКТАД помогает пролить свет на то  непростое 

влияние, которое торговая политика оказывает на гендерные вопросы в контек-

сте сельского хозяйства. О важнейших аспектах этого влияния речь пойдет ни-

же.  

 i) Гендерные особенности и препятствия в сельскохозяйственной торговле  

и сельском развитии 

6. Хотя роли мужчин и женщин в сельском хозяйстве зависят от конкретных 

условий, в большинстве развивающихся стран можно проследить определенные 

закономерности (UNCTAD, 2015a; FAO, 2011). Столь же активно, как и мужчи-

ны, женщины занимаются возделыванием товарных культур, и на них нередко 

приходится основная часть наемной рабочей силы сельскохозяйственных пред-

приятий. При этом между мужчинами и женщинами существуют значительные 

гендерные различия в характере деятельности и распоряжении вырученными 

средствами. Так, хотя в Руанде женщины занимаются выращиванием кофе 

столь же активно, как и мужчины, обычно именно мужчины отвозят кофе на 

промывку в тот день, когда происходят расчеты (UNCTAD, 2014b). Данные ряда 

исследований указывают на схожесть ситуации как в традиционных (какао, ко-

фе и чай), так и в нетрадиционных экспортных секторах (фрукты, овощи и цве-

ты). В сфере производства продовольственных товаров, хотя на местных рын-

ках основных продуктов питания преобладают продавцы -женщины, продают 

урожай на экспорт, подписывают договоры подряда и распоряжаются выручкой, 

как правило, мужчины (World Bank, FAO and International Fund for Agricultural 

Development, 2009; Croppenstedt, Goldstein and Rosas, 2013). Аналогичной явля-

ется и ситуация в сфере рыбного промысла. В кустарном рыбном промысле 

Гамбии мужчины и женщины производят разную продукцию, работают на раз-

ном уровне и обслуживают разные рынки. Ловом рыбы занимаются в основном 

мужчины. На последующих этапах, в том числе на этапе переработки и сбыта, 

между мужчинами и женщинами также существует четкое разделение функций. 

Женщины обычно производят скоропортящуюся сушеную или копченую рыбу 

для городских и внутренних рынков, в то время как мужчины продают копче-

ную продукцию с большим сроком хранения, а также являются главными по-

ставщиками более дорогостоящей свежей рыбы для переработки на экспорт 
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(UNCTAD and Enhanced Integrated Framework, 2014). Гендерная специализация 

характерна и для животноводства. Производством яиц, молока и птицы зани-

маются в основном женщины, а скотоводством – мужчины (UNCTAD, 2015a). 

7. В гендерной структуре производства и торговли отражаются глубоко уко-

ренившиеся социальные нормы, которые ограничивают мобильность женщин и 

накладывают на них двойное бремя – неоплачиваемой работы по уходу за семь-

ей и производственной деятельности. Кроме того, в ней проявляются и те труд-

ности, с которыми сталкиваются женщины в получении доступа к производ-

ственным активам и услугам. Данные свидетельствуют о сохранении гендерно-

го неравенства в доступе к земле, кредитам, средствам сельскохозяйственного 

производства, агрономическим услугам и рынкам труда (FAO, 2011; UNCTAD, 

2015a). Таким образом, перед женщинами стоит больше препятствий, чем перед 

мужчинами, что ограничивает их производственный потенциал. Это усугубля-

ется характером отношений внутри домашних хозяйств, что ограничивает воз-

можности женщин контролировать семейные доходы и расходы. Помимо этого, 

гендерная сегрегация проявляется и на рынке труда, где женщинам отводится 

роль низкооплачиваемой и неквалифицированной рабочей силы, выполняющей 

трудоемкие производственные функции (формальная занятость) или занима ю-

щейся домашним трудом (традиционное сельское хозяйство) (UNCTAD, 2015a).  

 ii) Разное влияние торговли на мужчин и женщин  

8. Либерализация торговли не оказывает однозначно позитивного или нега-

тивного влияния на положение женщин в сельском хозяйстве. Ее последствия 

для разных подгрупп зависят от отраслевой сегрегации, севооборота и структу-

ры сельскохозяйственного производства, характера землепользования и отно-

шений внутри домашних хозяйств. В большинстве случаев последствия либе-

рализации торговли для женщин являются двоякими. Например, удешевление 

импорта продовольствия в результате либерализации торговли отвечает интере-

сам женщин как потребителей, поскольку значительную часть своих доходов 

женщины тратят на приобретение продуктов питания для своих семей  

(FAO, 2008). В то же время удешевление импортного продовольствия может 

привести к сокращению и без того скудных доходов женщин как производите-

лей. На Филиппинах, где свыше трети сельских женщин занимаются выращи-

ванием риса, либерализация рынка риса в 2001–2005 годах привела к снижению 

внутренних цен на рис и сокращению доходов мелких сельхозпроизводителей в 

данном секторе (UNCTAD, 2008). В разных секторах влияние торговли прояв-

ляется по-разному. Можно выделить некоторые хорошо различимые закономер-

ности и тенденции. Рост торговли обычно ассоциируется с процессом коммер-

циализации сельского хозяйства, т.е. с увеличением доли сельскохозяйственной 

продукции, реализуемой производителями на рынке. Обычно это ведет к интен-

сификации и специализации в рамках производства одной товарной культуры, 

но может сопровождаться и диверсификацией сельского хозяйства и переходом 

от возделывания дешевых основных продовольственных культур к производ-

ству более дорогостоящей продукции, например плодоовощной. Эти процессы 

имеют четко выраженные гендерные последствия. В частности, диверсифика-

ция и коммерциализация сельского хозяйства могут не только открывать новые 

возможности перед сельскими женщинами, но и ставить перед ними серьезные 

вызовы. 

9. Диверсификация в сторону производства нетрадиционных товарных 

культур на экспорт и переориентация с производства основных дешевых продо-

вольственных культур на более дорогостоящую продукцию, такую как фрукты 

и овощи, пропагандируются как способ модернизации сельского хозяйства и 
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развития жизнеспособных несельскохозяйственных производств. Однако ген-

дерные последствия этого процесса неоднозначны. С одной стороны, в ориен-

тированных на экспорт агропромышленных отраслях перед женщинами могут 

открыться новые более качественные рабочие места. В формальном агропро-

мышленном секторе заработки, как правило, выше, а условия труда не столь 

тяжелы, как во многих традиционных аграрных отраслях (FAO, 2011; Maertens 

and Swinnen, 2009; Deere, 2005). С другой стороны, этот сектор и присущие ему 

формы организации производственно-сбытовых процессов, таких как субпод-

ряд, являются источником конкретных гендерных проблем. Во-первых, в агро-

промышленном секторе женщины обычно выполняют трудоемкие операции, не 

требующие квалификации (например, занимаются упаковкой), и имеют весьма 

ограниченные возможности для профессионального развития. В некоторых от-

раслях (в том числе в цветоводстве) они подвергаются воздействию пестицидов 

и других вредных веществ. Кроме того, хотя эти производства могут служить 

для сельских женщин единственным источником официальной занятости и тру-

довых доходов, их заработки остаются невысокими. Экспорт нетрадиционных 

товарных культур, таких как цветы, сопряжен с нестабильными условиями про-

изводства и сбыта и чрезвычайно уязвим перед внешними шоками. В  результате 

работа в экспортных отраслях является низкооплачиваемой и ненадежной, и со-

кращение спроса на экспортных рынках приводит к увольнению работников. 

Наконец, развитие сельскохозяйственного подряда может не только расширить 

возможности мелких сельхозпроизводителей, но может также порождать новые 

формы эксплуатации, особенно когда женщины вынуждены заниматься неопла-

чиваемым трудом в семейных хозяйствах (UNCTAD, 2015a).  

10. Схожей является ситуация в экспортном производстве традиционных то-

варных культур, таких как кофе или чай. Интересной тенденцией, имеющей с е-

рьезные гендерные последствия, является переориентация на рынки высокока-

чественной продукции. Так, Руанда начинает выступать в качестве производи-

теля высококачественных экспортных сортов чая и кофе, переходя от производ-

ства стандартных (массовых) сортов на продукцию высшего качества и особые 

сорта. Одновременно с этим в стране развивается сельскохозяйственный подряд 

и другие формы структурированных производственно -сбытовых отношений. 

Для женщин этот процесс создает как проблемы, так и новые возможности.  

Он отвечает интересам коммерческих сельхозпроизводителей, имеющих более 

свободный доступ к факторам производства и сбытовым сетям, и ведет к вы-

теснению с рынка бедных мелких производителей, в том числе женщин, веду-

щих сельское хозяйство на малопригодных для обработки землях. Однако этот 

процесс может открыть для женщин хорошие перспективы, если заказчики 

(например, крупные перерабатывающие, торговые или розничные предприятия) 

поддержат реорганизацию работы производственно -сбытовой цепочки, порвав с 

гендерными стереотипами. Импортеры и переработчики продукции особой ка-

тегории покупают и продают не только товары, но и их историю. Расширение 

прав и возможностей женщин может стать одной из центральных тем для их 

программ предпочтительных поставщиков (UNCTAD, 2014b).  

11. Производство основных продовольственных товаров переживает процесс 

коммерциализации, который сопровождается переходом от мелкотоварного 

натурального производства к крупномасштабному товарному производству.  

При этом происходит интенсификация сельского хозяйства на основе массового 

использования внешних факторов производства и консолидация земель. Что ка-

сается системы знаний, на смену традиционным знаниям приходят формальные 

модели генерирования и распространения знаний, права на использование ко-

торых защищены законом. Переход на коммерческие принципы ведения сель-
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ского хозяйства ставит серьезные вызовы перед сельскими женщинами, кото-

рые по сравнению с мужчинами имеют более ограниченный доступ к производ-

ственным ресурсам и меньшую временную/пространственную мобильность.  

Это может серьезно осложнить для них эффективную интеграцию в современ-

ную производственную кооперацию. Кроме того, в случае дефицита земельных 

ресурсов увеличение площадей под товарными культурами и формализация зе-

мельных отношений могут сопровождаться вытеснением натурального сельско-

хозяйственного производства, которым зачастую занимаются женщины. Требу-

ются активные усилия для того, чтобы модернизация сектора по производству 

традиционных основных продовольственных товаров происходила с учетом 

гендерной специфики и не порождала социальное отчуждение.  

 iii) Торговля политика и политика развития села, проводимые с учетом гендерной 

специфики 

12. Торговля может не только создавать условия для расширения возможно-

стей и повышения благополучия женщин, занятых сельскохозяйственным тру-

дом, но и усиливать существующее гендерное неравенство. Для того чтобы 

женщины на селе могли воспользоваться плодами и возможностями интеграции 

торговли, требуются активные меры. Важнейшие направления усилий на 

уровне предложения подробно описываются в ряде исследований ЮНКТАД 1.  

К их числу относятся целевое субсидирование средств производства с учетом 

гендерной специфики; инвестиции в позволяющие экономить время и затраты 

труда технологии, удовлетворяющие потребности женщин; системы распро-

странения рыночной информации и агрономические услуги для женщин -

фермеров и сельских агропредприятий; укрепление женских кооперати-

вов/ассоциаций; и механизмы микрокредитования, тесно увязанные с програм-

мами профессиональной подготовки и наставничества.    

13. Торговая политика должна тесно увязываться с политикой развития села. 

Во-первых, при проведении торговой политики необходимо постоянно оцени-

вать ее гендерные последствия, с тем чтобы понять, какое влияние она оказыва-

ет на мужчин и на женщин в сельских районах. Во-вторых, если торговые ре-

формы могут негативно сказаться на конкретных уязвимых группах или углу-

бить существующий разрыв между богатыми и бедными, они должны преду-

сматривать корректировочные меры. Например, можно было бы разработать 

программы трудоустройства на вновь создаваемых агропромышленных пред-

приятиях тех вынужденных покинуть свои земли фермеров, которые вели нату-

ральное хозяйство. Аналогичным образом механизмы сельхозподряда следует 

использовать и в интересах мелких фермеров из числа женщин. Заказчики 

(например, покупатели и местные перерабатывающие предприятия) могут стать 

катализаторами процесса расширения возможностей для сельских женщин, 

структурируя свои закупки в интересах женщин-фермеров и предоставляя им 

агрономическую помощь, качественные средства производства и финансирова-

ние. Для того чтобы это стало реальностью, государственные власти должны 

активно использовать программы стимулирования и сдерживания бизнеса. 

Наконец, для мобилизации средств для финансирования гендерно ориентиро-

ванных инициатив, особенно если подходить к торговле со стороны предложе-

ния, могут помочь некоторые программы по упрощению процедур торговли. 

Например, для преодоления препятствий, ограничивающих возможности сель-

ских женщин прибыльно участвовать в международной торговле, можно было 

  

 1 См. UNCTAD, 2011a; UNCTAD 2011b; UNCTAD, 2013; UNCTAD, 2014a; UNCTAD, 

2014b; UNCTAD and Enhanced Integrated Framework EIF, 2014; UNCTAD, 2015c. 
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бы воспользоваться финансированием по линии программы «Помощь в интере-

сах торговли». 

14. Кроме того, одной торговой политики еще недостаточно. Требуется со-

гласование политики в самых разных областях. Торговая, сельскохозяйственная, 

трудовая, инфраструктурная и социальная политика тесно переплетены и нуж-

даются в координации. Помимо этого, комплексный подход требуется и для 

устранения гендерных препятствий на уровне предложения, связанных, напри-

мер, с бытовыми обязанностями, непропорциональным бременем по уходу за 

семьей и отсутствием технических навыков и профессиональной подготовки. 

Торговой политике должны сопутствовать меры, направленные на высвобожд е-

ние женского времени за счет улучшения оказания им государственных услуг; 

повышение профессиональной квалификации женщин благодаря получению 

ими более качественного образования и профессиональной подготовки без от-

рыва от производства; и разработку программ стимулирования бизнеса с учетом 

гендерной специфики (UNCTAD, 2014a). 

  Вопросы для обсуждения 

• Как развивающиеся страны могут добиться согласованности торговой 

политики и политики развития села в интересах выхода на такую траек-

торию развития, которая учитывала бы гендерные аспекты и обеспечива-

ла бы социальную интеграцию? 

• Какие сопутствующие меры, учитывающие гендерную специфику, следу-

ет принимать для того, чтобы процесс либерализации сельскохозяйствен-

ной торговли способствовал бы социальной интеграции? 

• Каковы гендерные последствия коммерциализации и диверсификации 

сельского хозяйства, и как можно обеспечить сбалансированный учет ин-

тересов различных групп и секторов (натурального и товарного сельского 

хозяйства, традиционных и нетрадиционных секторов и т.д.)? 

• В условиях повышенного внимания к вопросам устойчивости акцент 

сместился в сторону интернализации экологических издержек и постро е-

ния новой «зеленой» экономики. Какие проблемы и возможности это со-

здает для женщин?  

 II. Обрабатывающая промышленность 

15. В данном разделе анализируется роль женщин в экспортном обрабатыва-

ющем секторе. На национальных примерах в нем рассматриваются возможно-

сти, которые рост данного сектора под влиянием торговли может открыть перед 

женщинами, а также те препятствия, с которыми им по-прежнему приходится 

сталкиваться. 

 a) Феминизация рынка труда  

16. Проведение экспортно-ориентированной политики развивающимися 

странами с 1960-х годов вызвало к жизни процесс массового притока женщин в 

трудоемкие обрабатывающие производства, который получил название «феми-

низации рынка труда» (UNCTAD, 2014c). В условиях острой международной 

конкуренции источником повышения рентабельности для трудоемких промыш-

ленных производств становятся не квалифицированные кадры или активы, 
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а рабочая сила. Таким образом, беспрецедентное по своим масштабам исполь-

зование женского труда в экспортных отраслях было связано с сильной между-

народной конкуренцией, заставлявшей использовать дешевую рабочую силу 

для сокращения издержек. Действительно, результаты исследований указывают 

на прямую связь между долей простой продукции обрабатывающей промыш-

ленности в экспорте и долей женской занятости (Wood, 1991; Joekes, 1995;  

Seguino, 1997; Seguino 2000).  

17. Гендерная сегрегация в сфере занятости присутствует во всех регионах, 

сопровождаясь разрывом в уровне оплаты труда (UN-Women, 2015a). В услови-

ях четкого разделения труда на «мужской» и «женский» женщины в основном 

работают в таких трудоемких отраслях, как производство одежды, текстиля, 

простой электроники и игрушек, в то время как мужчины чаще заняты на пр о-

изводстве, требующем квалифицированной рабочей силы и капитала. По при-

чине нередко менее высокого уровня квалификации и образования, меньшей 

мобильности и недостатка времени женщины с большей готовностью соглаша-

ются на нестабильные формы занятости. Кроме того, в силу устойчивых ген-

дерных стереотипов за женщинами закрепилась репутация сговорчивых работ-

ников, которых хорошо использовать на монотонных и мелочных работах 

(UNCTAD, 2014c; World Bank, 2013; Caraway, 2007). В результате женщины 

сталкиваются как с горизонтальной, так и с вертикальной сегрегацией: первая 

проявляется в неравной представленности мужчин и женщин в разных профе с-

сиях и на разных видах работ, а вторая означает, что в профессиональной 

иерархии мужчины обычно находятся на верху, а женщины – внизу. Гендерная 

сегрегация является одной из главных причин неравенства в доходах между 

мужчинами и женщинами, которые получают разное вознаграждение за равный 

труд. Стремясь интегрироваться в глобальную производственную кооперацию, 

многие компании преднамеренно выбирают двухуровневую стратегию, с одной 

стороны, нанимая на работу женщин, имеющих более слабые переговорные по-

зиции, а с другой – сохраняя в штате небольшое число постоянных более ква-

лифицированных и более высокооплачиваемых сотрудников, которые, как пра-

вило, являются мужчинами. Такая стратегия позволяет компаниям сокращать 

как расходы на оплату труда, так и другие издержки, например расходы на со-

циальное страхование и иные пособия, адаптироваться к изменениям в спросе и 

поставлять продукцию в более сжатые сроки. Примеры можно встретить в пр о-

изводстве плодоовощной продукции в Чили и Южной Африке, где женщины 

составляют основу гибкой рабочей силы, а мужчины – костяк постоянного шта-

та сотрудников (Barrientos, 2001), а также в швейной промышленности в Ма-

рокко, где фирмы, стремящиеся выйти на мировой рынок, все шире используют 

временных работников, нанимаемых на гибкой основе (Rossi, 2011). В интере-

сах повышения конкурентоспособности компании все чаще используют труд 

надомных работников, большинство которых являются женщинами. Это позво-

ляет им снижать накладные расходы и расходы на оплату труда, а также пере-

кладывать на плечи работников бремя по оплате некоторых операционных рас-

ходов (электроэнергия, отопление и т.д.).  

18. В 1997–2003 годах на Мадагаскаре наблюдался впечатляющий рост (при-

мерно на 15 000 человек) числа занятых в швейной промышленности одежды, 

что сопровождалось более чем двукратным увеличением стоимостного объема 

экспорта – почти с 200 млн. до 500 млн. долл. США (UNCTAD, 2008). Столь 

быстрый рост данной отрасли открыл новые возможности для трудоустройства 

женщин, которые заполнили свыше 80% новых рабочих мест. В то же время ка-

чество и стабильность такой занятости, а также перспективы профессинального 

роста работников оставляли желать лучшего (UNCTAD, 2008).  
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19. В случае Лесото преференциальный доступ на рынок Соединенных Шта-

тов Америки в соответствии с Законом об обеспечении роста и возможностей в 

Африке сыграл позитивную роль в создании рабочих мест и расширении эко-

номических прав и возможностей женщин, в том числе сравнительно малоква-

лифицированных (UNCTAD, 2012). Как и во многих других развивающихся 

странах – экспортерах одежды, эта отрасль сильно «феминизирована», и в не-

которых ее сегментах доля женщин в рабочей силе достигает 98%. Значитель-

ная часть занятых трудится на постоянной основе полный рабочий день в усл о-

виях соблюдения их основных трудовых прав. Бесплатные медицинские услуги 

можно получить прямо на предприятиях. В то же время, хотя рост экспорта 

способствовал созданию новых рабочих мест для женщин, одним из его по-

следствий стало формирование новых тенденций, ведущих к усилению нера-

венства и уязвимости (UNCTAD, 2014a). Например, хотя заработная плата 

устанавливается с учетом предусмотренного законом минимального уровня 

оплаты труда, в реальном выражении она невысока. Это осложняет для трудя-

щихся удовлетворение своих основных потребностей или накопление сбереже-

ний для открытия собственного дела. Женщинам поручаются монотонные про-

изводственные функции, и их возможности для профессионального и карьерно-

го роста ограничены. Это означает, что в случае торговых потрясений, напри-

мер изменения условий торговли в соответствии с Законом об обеспечении ро-

ста и возможностей в Африке, занятым на швейном производстве женщинам 

будет непросто перейти в другие отрасли или открыть новое дело (UNCTAD, 

2012). 

 b) Женщины, занимающиеся мелким производством 

20. Женщины занимаются также мелким производством и семейным бизне-

сом, производя продукцию народных промыслов, одежду и продовольствие.  

Такое производство отличается небольшим собственным капиталом и низкой 

производительностью труда, и оно, как правило, является «способом выжива-

ния» (Kabeer, 2000). Женщины, занимающиеся производственной деятельно-

стью, сталкиваются со структурными препятствиями, такими как ограниченный 

доступ к капиталу и рыночной информации, низкая финансовая грамотность и 

недостаточная техническая и деловая подготовка, которые усугубляются тяже-

лым бременем работы по дому. Поэтому возглавляемые женщинами предприя-

тия растут медленно и, как правило, являются менее прибыльными по сравне-

нию с теми, которыми управляют мужчины (Kabeer, 2000). В этих условиях по-

следствия либерализации торговли для женщин-предпринимателей неоднознач-

ны. С одной стороны, либерализация торговли открывает для женщин-

предпринимателей доступ на новые экспортные рынки и возможность увели-

чить свои доходы, а с другой – она нередко ведет к консолидации производства 

и росту и без того крупных компаний. Это оставляет немного места для микро-

предприятий и малых предприятий, которые принадлежат женщинам или 

управляются ими.   

21. Для того чтобы женщины могли пользоваться плодами роста торговли и 

успешно преодолевать новые вызовы в сфере обрабатывающем секторе, требу-

ются меры структурного характера. В своих исследованиях, посвященных то р-

говой и гендерной проблематике, ЮНКТАД предложила ряд ключевых мер 2, 

которые затрагивают многие сферы, выходя за рамки торговой политики.  

К их числу относятся: диверсификация рынка; инвестирование в микропред-

приятия, которые могут, например, стать для женщин источником несельскохо-

  

 2 См. UNCTAD 2011a, 2011b, 2012, 2013, 2014a, 2014b, 2014d и 2015c. 
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зяйственной занятости; сосредоточение усилий на расширении доступа женщин 

к капиталу, кредитованию, сетевым структурам и техническим ноу-хау в целях 

повышения производительности труда и увеличения доходов; диверсификация 

экспортной базы посредством стимулирования отраслей, обладающих потенци-

альными сравнительными преимуществами, и налаживания промышленной ко-

операции; защита авторских прав производителей товаров народного промысла; 

создание трудовых ассоциаций женщин для выработки коллективных перего-

ворных позиций;  и организация программ профессиональной подготовки для 

стимулирования горизонтальной и вертикальной гендерной мобильности.  

Наконец, странам следует предусматривать в торговых и инвестиционных с о-

глашениях возможность принятия гибких мер для выравнивания гендерных 

диспропорций и сглаживания рисков в обрабатывающем секторе. 

  Вопросы для обсуждения 

• Какие меры требуются для стимулирования горизонтальной и вертикаль-

ной гендерной мобильности в обрабатывающем секторе и для сокраще-

ния разрыва в уровне оплаты труда мужчин и женщин?  

• Каковы возможности для развития промышленной кооперации в разви-

вающихся странах в интересах диверсификации и развития обрабатыва-

ющего сектора? Как это отразится на мужчинах и на женщинах?  

 III. Услуги 

22. Сектор услуг открывает огромные возможности для расширения занято-

сти в развивающихся странах и – благодаря прогрессу в сфере информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) – для увеличения доли добавленной сто-

имости в экспортной продукции. Тем не менее, как и в случае других аспектов 

торговой и гендерной проблематики, связь между гендерными вопросами, раз-

витием и торговлей услугами является сложной и требует всестороннего пони-

мания экономических и социальных процессов и национальных условий, без 

которого сложно разрабатывать политику, позволяющую максимально полно 

раскрыть потенциал экономического развития и способствующих гендерному 

равенству. 

23. В развивающихся странах сектор услуг является одним из важнейших ис-

точников рабочих мест, в частности для женщин. К 2013 году в сфере услуг б ы-

ло занято 39,4% рабочей силы, т.е. больше чем в сельском хозяйстве (37,6%) 

и промышленности (23,0%) (International Labour Organization, 2015). В 2012 го-

ду в секторе услуг доля женщин составляла 47% женской рабочей силы, что 

превышало их долю среди занятых в обрабатывающей промышленности; при 

этом доля женщин в рабочей силе, занятой в сфере услуг, со временем неизмен-

но растет, хотя и со значительными различиями между регионами (International 

Labour Organization, 2012). Либерализация торговли услугами может открыть 

для женщин новые возможности для трудоустройства и получения дохода.  

Более того, особые выгоды сулит женщинам торговля услугами в рамках перво-

го и четвертого способов поставки услуг, в первую очередь благодаря услугам 

телефонных служб поддержки и другим услугам, основанным на использова-

нии ИКТ, а также возможностям выезда в другие страны, где существуют более 

широкие перспективы и спрос (UNCTAD, 2004). При этом либерализация тор-

говли услугами не ведет к автоматическому улучшению положения женщин.  

В секторе услуг сохраняется разрыв в уровне оплаты труда между мужчинами и 
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женщинами, а также имеют место проявления внутриотраслевой и межотрасле-

вой гендерной сегментации, которая нередко заставляет женщин заниматься 

низкооплачиваемым трудом, выполнять те производственные функции, где со-

здается менее высокая добавленная стоимость, или довольствоваться занято-

стью в неформальном секторе или на мелких предприятиях сферы услуг 

(UNCTAD, 2014b; UNCTAD 2013). Кроме того, значение имеет и то, оказанием 

каких видов услуг занимаются женщины. В то время как работа в тех сферах 

услуг, где требуется средний/высокий уровень квалификации, может расширять 

экономические и социальные возможности женщин, работа на низкопроизводи-

тельных предприятиях с ограниченным капиталом и возможностями для пр о-

фессионального роста, например в сфере мелкой торговли, услуг частным ли-

цам и бытовых услуг,  предоставляет женщинам меньше возможностей для со-

циального и экономического развития.    

 a) Высококвалифицированный труд в секторе услуг: возможности  

и сохраняющиеся преграды для женщин 

24. Прогресс в сфере ИКТ в последние десятилетия открыл новые широкие 

возможности для торговли услугами, которые раньше не предлагались на ры н-

ке. Кроме того, международное сообщество, занимающееся вопросами разви-

тия, рассматривает ИКТ как эффективный инструмент экономического роста, 

улучшения оказания услуг и улучшения социального и экономического поло-

жения женщин (World Bank, 2016). Вопрос заключается в том, принесло ли 

стремительное распространение ИКТ со всеми новыми возможностями для 

торговли услугами дивиденды женщинам с точки зрения расширения доступа к 

качественным рабочим местам, ослабления проблемы гендерной дискримина-

ции и улучшения их экономических возможностей. 

25. Данные говорят о том, что увеличение производства услуг на экспорт 

расширило возможности женщин, в первую очередь в секторе информационных 

технологий в таких странах, как Индия, Ямайка, Мексика и Филиппины (Mitter 

et al., 2004; Prasad and Sreedevi, 2007). Согласно результатам исследований, со-

здание рабочих мест в секторе информационных технологий способствовало 

сокращению разрыва в оплате труда мужчин и женщин (World Bank, 2016), по-

могая раскрытию сравнительных преимуществ женщин (Rendall, 2010). При 

этом следует отметить, что в то время, как в одних случаях сокращение разрыва 

в уровне оплаты труда мужчин и женщин стало следствием увеличения зара-

ботной платы женщин, что можно лишь приветствовать, в других это было вы-

звано более резким снижением уровня вознаграждения мужчин по сравнению с 

зарплатами женщин, а это никак нельзя считать прогрессом (UN-Women, 

2015a). Обычно это происходит во время экономических кризисов в условиях 

высокой безработицы и ослабления влияния профсоюзов. Результаты исследо-

ваний говорят о том, что гендерная сегрегация и дискриминация на производ-

стве сохраняется даже в секторах услуг с высококвалифицированной рабочей 

силой. Например, женщины нередко выполняют считающиеся менее важными 

функции ввода и обработки данных, в то время как на более «ценных» должно-

стях, например программистов, по-прежнему преобладают мужчины (UNCTAD, 

2014c). В Индии на долю женщин приходится почти 50% занятых в сфере аут-

сорсинга бизнес-процессов, тогда как их лишь около четверти среди тех, кто 

занимается разработкой программного обеспечения (UNCTAD, 2014c). Соглас-

но информации, приведенной в публикации Banga and Bansal, 2009, в Индии в 

секторе услуг заработки высокообразованных женщин по -прежнему составляют 

75% от заработной платы мужчин с аналогичным уровнем образования. Это 
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свидетельствует о том, что, хотя рост торговли услугами и расширяет возмож-

ности женщин, от него, тем не менее, в первую очередь выигрывают мужчины.  

 b) Женщины и торговля услугами, производимыми низкоквалифицированной 

рабочей силой и в неформальном секторе 

26. Либерализация рынка путешествий и международных поездок также от-

крывает новые возможности для трудоустройства менее квалифицированной 

рабочей силы в развивающихся странах. Туристический сектор может стать 

важнейшим источником иностранной валюты, особенно для развивающихся и 

наименее развитых стран, дать работу большому числу людей, не обладающих 

какой-либо квалификацией, и создать стимулы для сохранения природных ре-

сурсов и культурного наследия. Являясь прямым и косвенным работодателем 

для женщин, туристическая отрасль служит для них источником доходов, кото-

рых они в противном случае могли бы не иметь (UNCTAD, 2011b; World Tour-

ism Organization, 2012). В Анголе, которая в значительной степени зависит от 

экспорта продукции горнодобывающей промышленности, где требуется в ос-

новном мужская рабочая сила, стала быстро развиваться туристическая инду-

стрия, открывая новые возможности для трудоустройства женщин. Хотя работа 

в ней обычно не требует высокой квалификации, она дает некоторым женщинам 

возможность перейти из неформального в формальный сектор экономики 

(UNCTAD, 2013). Аналогичным образом, согласно информации ЮНКТАД, в 

Бутане развитие туризма, в частности туризма для ознакомления с местным об-

разом жизни и экотуризма, дает рабочие места многим женщинам и может вы-

ступать «катализатором борьбы с нищетой, заботы о культурном наследии и 

охраны окружающей среды в сельских районах» (UNCTAD, 2011a).  

27. Несмотря на новые возможности в секторе туризма, доступ женщинам к 

высокооплачиваемым рабочим местам и наиболее доходным видам деятельно-

сти по-прежнему ограничен. Женщины, как правило, занимаются менее квали-

фицированным трудом, работая портье или уборщицами в гостиницах или офи-

циантами в ресторанах (UNCTAD, 2011b). Часто женщины вынуждены доволь-

ствоваться случайными заработками или работать в неформальном секторе, 

и поэтому их доходы являются менее стабильными. При этом значительная 

часть создаваемого в туристической отрасли дохода обычно достается не мест-

ным общинам, где женщины играют ведущую роль, а крупным национальным 

или зарубежным туроператорам и посредническим структурам, в которых 

по-прежнему преобладают мужчины. Исследование кенийского туристического 

сектора показало, что среди 31 компании, являющихся крупнейшими и наибо-

лее прибыльными туроператорами, лишь в двух владельцами или управляющи-

ми являются женщины (Christian et al., 2013). Кроме того, структура занятости в 

кенийской туристической отрасли имеет ярко выраженный гендерный характер : 

среди водителей или лицензированных экскурсоводов женщины встречаются 

крайне редко (Christian et al., 2013). Согласно информации ЮНКТАД, в Ка-

бо-Верде бенефициарами поступлений от туризма в основном являются группы 

со средним и высоким уровнем дохода (UNCTAD, 2011b). При разработке поли-

тики по содействию развитию туристической отрасли следует изучать возмож-

ности оказания поддержки женщинам, например, благодаря организации курсов 

профессиональной подготовки и повышения квалификации путем обеспечения 

их участия в доходах, как это делается в Руанде, где поступления от туризма 

перераспределяются в пользу местных общин (UNCTAD, 2014b).  
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28. Наконец, торговля услугами открывает перед женщинами многочислен-

ные возможности в неформальном секторе. Неофициальная или мелкая транс-

граничная торговля превратилась в важнейший вид экономической деятельно-

сти, укрепляющий связи между развивающимися странами и дающий средства 

существования тысячам малоимущих женщин. Данных о мелкой торговле 

обычно мало или нет вообще. Однако в тех случаях, когда такие данные имеют-

ся, они говорят о том, насколько важное место мелкая торговля заняла в пото-

ках сельскохозяйственных и некоторых промышленных товаров, а также высо-

ко- и низкоквалифицированных поставщиков услуг, перемещающихся между 

странами. В Африке в регионе Великих озер мелкая торговля способствует по-

вышению продовольственной безопасности и служит источником доходов для 

сельскохозяйственных производителей и торговцев. Мелкими торговцами, как 

правило, являются женщины, по опросам – 85%, и для многих такая торговля 

является основным источником семейного дохода (Brenton et al., 2011). Хотя 

трансграничная торговля ведется в основном сельскохозяйственными товарами, 

имеющиеся данные свидетельствуют о больших масштабах неофициальной 

торговли услугами. Поставляются как высококвалифицированные (медицин-

ские и образовательные), так и низкоквалифицированные услуги (парикмахе р-

ские услуги, уборка помещений, строительные услуги), однако из-за сложных, 

дорогостоящих и жестких визовых и иммиграционных требований большин-

ство поставщиков таких услуг вынуждены работать неофициально (Dihel and 

Goswami, готовится к публикации).  

29. В силу неофициального и мелкого характера трансграничной торговли 

занимающиеся ей женщины в своей работе крайне уязвимы в связи с возмож-

ными сбоями, связанными с семейными обязанностями, погодными условиями, 

вспышками насилия или внезапным закрытием границ. Кроме того, хотя тор-

говлей в основном занимаются женщины, пограничный контроль осуществляют 

главным образом мужчины, что порождает дисбаланс, проявляющийся в непри-

емлемом уровне физического, словесного и сексуального насилия над торгов-

цами на многих пограничных пунктах (Brenton et al., 2011). Кроме того, требо-

вания закона и регулирующие нормы являются весьма расплывчатыми и зача-

стую сложными, что создает предпосылки для коррупции и взяточничества. 

Вместе с тем в последнее время вопросы мелкой трансграничной торговли ста-

ли занимать более заметное место в национальной, региональной и междуна-

родной повестке дня, и с целью улучшения условий для тех, кто занимается 

этой торговлей, упрощения и уточнения торговых правил и упрощения проце-

дур для мелкой торговли был запущен ряд проектов, в том числе в рамках 

ЮНКТАД.   

  Вопросы для обсуждения 

• Какие меры должны принимать правительства для того, чтобы обеспе-

чить женщинам доступ к образованию, профессиональной подготовке и 

возможностям для развития человеческого капитала, с тем чтобы они 

имели все возможности занять рабочие места в сфере услуг, которые тре-

буют более высокой квалификации?  

• При правильном подходе устойчивое развитие туризма может принести 

двойную пользу: открыть новые возможности для трудоустройства жен-

щин и способствовать сохранению культурного наследия и охране окру-

жающей среды. Какие меры требуются для того, чтобы развитие туризма 

приносило выгоды местным общинам и женщинам, деятельность кото-

рых прямо или косвенно связана с туристической отраслью?  
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• Неофициальный статус мелкой трансграничной торговли товарами 

и услугами ограничивает ее участникам доступ к финансированию и дру-

гим вспомогательным услугам, делая их более уязвимыми к коррупции, 

злоупотреблениям и другим факторам риска. С точки зрения политики, 

как правительства могут реально улучшить нынешние условия, в которых 

работают мелкие торговцы, содействуя при этом постепенному переводу 

такой торговли в формальный сектор? 

 IV. Гендерное равенство и расширение экономических 
прав и возможностей женщин в новых глобальных 
рамках 

30. В двух новых глобальных рамочных инструментах развития – Повестке 

дня в области устойчивого развития на период до 2030  года и Аддис-Абебской 

программе действий по финансированию развития – вопросы гендерного ра-

венства и расширения прав и возможностей женщин занимают одно из цен-

тральных мест. В настоящем разделе анализируется, как эти два рамочных и н-

струмента связаны между собой и какие возможности и риски они несут для 

женщин.  

 a) Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030  года 

31. Новый набор из 17 целей устойчивого развития и связанных с ними за-

дач, закрепленный в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, является очень масштабным, поскольку смысл его заключается в 

том, чтобы «никто не был оставлен без внимания». Опираясь на тесные связи 

между экономическим ростом, экологической устойчивостью и социальной 

справедливостью, Повестка дня на период до 2030 года дает возможность рас-

сматривать гендерную проблематику в рамках междисциплинарного, комплекс-

ного подхода, увязывающего воедино экономические, социальные и экологич е-

ские аспекты. Как отмечает в своей публикации Фукада-Парр (Fukada-Parr, 

2015), в отличие от целей развития тысячелетия, критикуемых за то, что они не 

предлагают долговременных путей решения проблем развития, в целях устой-

чивого развития речь идет о структурах власти и общественных отношениях, 

которые являются источником нищеты и неравенства как внутри стран, так и 

между ними.   

32. Первая цель развития тысячелетия была посвящена искоренению крайней 

нищеты и голода. Хотя одной из предпосылок успешной борьбы с нищетой и 

голодом является доступ к производственным ресурсам, ни в одной из задач и 

ни в одном из показателей, сформулированных в рамках данной цели, речь о 

производственных ресурсах не шла. Напротив, в первой и второй целях усто й-

чивого развития ставятся задачи по обеспечению того, чтобы мужчины и жен-

щины имели равный доступ к экономическим ресурсам, основным услугам, 

имуществу и наследству, технологиям, финансовым услугам и рынкам как 

средству борьбы с нищетой и укрепления продовольственной безопасности. 

Более того, в первой цели устойчивого развития содержится призыв разрабат ы-

вать стратегии развития, учитывающие гендерные аспекты, для поддержки 

ускорения инвестиций в меры по искоренению нищеты.  
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33. Третья цель развития тысячелетия, посвященная гендерному равенству, 

подвергалась критике за то, что она была посвящена в основном образованию и 

представительству и что в ней не уделялось достаточного внимания структур-

ным причинам гендерного неравенства, таким как насилие в отношении же н-

щин, гендерная дискриминация и отсутствие или ограниченность доступа к 

экономическим ресурсам. Пятая цель устойчивого развития восполняет некото-

рые из этих пробелов, включая в себя задачи, посвященные искоренению наси-

лия в отношении женщин, принятию законодательства, поощряющего гендер-

ное равенство и расширение прав и возможностей женщин, неоплачиваемой р а-

боте по уходу за семьей и доступу к экономическим ресурсам, земельной соб-

ственности, наследству и природным ресурсам.  

34. Восьмая цель развития тысячелетия, касающаяся формирования глобаль-

ного партнерства в целях развития, была призвана обеспечить поддержку про-

цесса развития богатыми странами благодаря торговым льготам, увеличению 

помощи, мерам по ослаблению долгового бремени и укреплению потенциала. 

Однако принятые в рамках нее обязательства так и не были в полной мере вы-

полнены (United Nations, 2013). Ее «преемник» – семнадцатая цель устойчивого 

развития – устраняет некоторые из этих недостатков. В то же время ни в одной 

из сформулированных в связи с ней задач и показателей конкретно не говорится 

о важной роли женщин в экономике и о многочисленных препятствиях, с кото-

рыми им приходится сталкиваться.  

35. Шестнадцатая цель устойчивого развития, посвященная содействию по-

строению мирного и свободного от социальных барьеров общества в интересах 

устойчивого развития, включает задачу поощрять и обеспечивать соблюдение 

недискриминационных законов и стратегий в области устойчивого развития.  

36. Задачи, сформулированные в рамках первой, второй, пятой и шестнадца-

той целей устойчивого развития, и рассматриваемые показатели увязывают д о-

ступ женщин к производственным ресурсам, претворение в жизнь недискрими-

национного законодательства и разработку стратегий развития, учитывающих 

гендерные аспекты, с одной стороны, и искоренение нищеты, достижение ген-

дерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, а также содей-

ствие построению мирного и свободного от социальных барьеров общества, с 

другой. Однако в них не устанавливается конкретной связи между гендерным 

равенством, расширением прав и возможностей женщин и торговлей.  В семна-

дцатой цели устойчивого развития ничего не говорится о связи торговли с та-

кими важнейшими целями, как борьба с неравенством и общее повышение бла-

гополучия женщин. Это означает, что на национальном уровне страны могут 

разработать дополнительные показатели для мониторинга того, действительно 

ли торговля способствует искоренению гендерного неравенства и открывает пе-

ред женщинами новые возможности. ЮНКТАД высказала на этот счет очень 

подробные предложения (UNCTAD, 2014d; UNCTAD, 2015b). 

37. Хотя новая повестка дня в области развития отличается масштабностью и 

всеобъемлющим охватом, на пути ее претворения в жизнь могут возникнуть не-

которые препятствия. Во-первых, некоторые цели и задачи могут привлечь 

больше внимания и финансирования со стороны сообщества доноров, чем дру-

гие. Во-вторых, поскольку некоторые цели устойчивого развития в большей 

степени ориентированы на преобразования, чем другие, они могут быть во с-

приняты как особенно трудноосуществимые, так как для их достижения потре-

буются глубокие структурные изменения в обществе и экономике. Заинтересо-

ванным сторонам на национальном и международном уровнях следует следить 

за тем, чтобы те серьезные намерения, которые вдохновляли процесс формули-
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рования целей устойчивого развития, не ослабли и на этапе практической рабо-

ты. Поскольку цели устойчивого развития сформулированы в виде положений о 

максимальных усилиях, не подкрепляемых механизмом контроля за их дости-

жением, все заинтересованные стороны должны вносить вклад в их осуществ-

ление должным образом и в полном объеме.   

 b) Аддис-Абебская программа действий по финансированию развития 

38. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030  года 

признается, что Аддис-Абебская программа действий является «неотъемлемой 

частью Повестки дня на период до 2030  года», «имеет огромное значение для 

реализации целей и задач в области устойчивого развития» и «способствует 

решению задач в отношении средств осуществления, закрепленных в Повестке 

дня до 2030 года, дополняет их и содействует их адаптации к конкретным усло-

виям»
3
. В преамбуле Аддис-Абебской программы действий подчеркивается 

тесная связь между гендерным равенством и расширением прав и возможно-

стей женщин, с одной стороны, и обеспечением поступательного, всеохватного 

и справедливого экономического роста и устойчивого развития, с другой.  В ней 

говорится о необходимости всестороннего учета гендерных аспектов при раз-

работке и осуществлении финансовой, экономической, экологической и соци-

альной стратегий, а также подтверждается обязательство принимать стратегии 

и меры, гарантирующие женщинам равные права, доступ и возможности для 

участия в экономической жизни и ликвидацию гендерного насилия и дискр и-

минации во всех ее формах (пункт 6). Эти обязательства находят подтвержде-

ние в ряде «областей деятельности», в том числе в тех, которые посвящены 

частному бизнесу и финансированию на национальном и международном уров-

нях и международному сотрудничеству в целях развития.  

39. В разделе Аддис-Абебской программы действий, посвященном междуна-

родной торговле как одной из движущих сил развития, отмечается, что при 

наличии соответствующих вспомогательных стратегий, инфраструктуры и об-

разованной рабочей силы торговля может также содействовать производитель-

ной занятости и получению достойной работы, расширению прав и возможно-

стей женщин и обеспечению продовольственной безопасности, а также сокра-

щению неравенства и достижению целей в области устойчивого развития 

(пункт 79). В нем признается важная роль женщин как участников производства 

и торговли, и выражается готовность решать их конкретные проблемы для 

обеспечения равного и активного участия женщин во внутренней, региональ-

ной и международной торговле (пункт 90). Широкое включение гендерной пр о-

блематики в текст Аддис-Абебской программы действий было воспринято ря-

дом учреждений и наблюдателей как стремление заложить прочный фундамент, 

позволяющий говорить об ответственности всех заинтересованных сторон  – 

правительств, банков развития, частного сектора и системы Организации Объ-

единенных Наций – за обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей женщин, а также за учет гендерной проблематики в процессе 

разработки и осуществления финансовой политики (UN-Women, 2015a; 

UN-Women, 2015b).  

  

 3 Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции по 

финансированию развития, принятая Генеральной Ассамблеей 27 июля 2015 года.  

См пункты 40 и 62. 
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40. Тем не менее со стороны гражданского общества доносятся голоса, кри-

тикующие отдельные положения принятого текста. По мнению некоторых 

наблюдателей, в Аддис-Абебской программе действий внимание акцентируется 

на вкладе женщин в глобальную экономику с точки зрения роста и производи-

тельности труда, а не на реализации в интересах женщин социальных и эконо-

мических прав, как главных ценностей для Организации Объединенных Наций. 

Вторая причина критики связана с тем, что в Аддис-Абебской программе дей-

ствий не уделяется достаточного внимания роли государств в устранении гло-

бальных препятствий для всеохватывающего развития и задаче мобилизации 

официальной помощи в целях развития и достаточных внутренних ресурсов 

для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин. Наконец, что касается международной торговли, то упоминание со-

путствующих мер политики, создающих необходимые условия, с тем чтобы 

торговля могла играть позитивную роль в достижении главных целей, в том 

числе в расширении прав и возможностей женщин и борьбе с неравенством, 

встретило поддержку. Однако, по мнению некоторых представителей граждан-

ского общества, в тексте не хватает упоминания о том, что для защиты секто-

ров, где трудятся женщины, развивающимся странам необходимо пространство 

для маневра в политике, а также о необходимости предварительно оценивать 

предполагаемое влияние торговых и инвестиционных соглашений на экономи-

ческие права и возможности и благополучие женщин (Women’s Working Group 

on Financing for Development, 2015).  

41. Наконец, работа по обеспечению гендерного равенства и расширению 

прав и возможностей женщин потребует достаточного финансирования. Оценки 

затрат на достижение целей устойчивого развития говорят о необходимости мо-

билизации как внутренних, так и международных ресурсов. Для бедных стран 

эти затраты могут оказаться колоссальными. По оценкам ЮНКТАД, в ключе-

вых для устойчивого развития секторах дефицит инвестиций в развивающихся 

странах ежегодно достигает 2,5 трлн. долл. США (UNCTAD, 2014e). Как и в 

случае целей развития тысячелетия, ожидается, что важнейшими источниками 

финансирования будут оставаться внутренние частные и государственные ре-

сурсы (UNCTAD, 2015d). 

42. Как признается в Аддис-Абебской программе действий, для того чтобы 

между государственными расходами и гендерным равенством существовала 

тесная связь, государственный бюджет должен формироваться с учетом гендер-

ной проблематики (пункт 53). Для укрепления внутренней базы ресурсов в раз-

вивающихся странах потребуются определенные усилия, в том числе пере-

осмысление международных налоговых правил, укрепление возможностей раз-

вивающихся стран собирать налоги, преследовать тех, кто уклоняется от их 

уплаты, и заключать справедливые соглашения с транснациональными корпо-

рациями, а также продолжение и расширение дискуссии по вопросам глобаль-

ного регулирования вопросов налогообложения (Development Finance Interna-

tional and Oxfam, 2015).  

43. В случае ограниченности или отсутствия внутренних ресурсов важное 

значение будет приобретать международное финансирование. По данным Орга-

низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), общий объем фи-

нансовых обязательств членов ОЭСР/Комитета содействия развитию на  цели 

обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

в период с 2002 по 2012 год утроился, с 8 млрд. до 24 млрд. долл. США, и со-

ставил примерно 35% от общего объема средств, выделяемых в рамках двусто-

ронней помощи по секторам. Основная часть этой помощи выделялась на нуж-

ды образования и здравоохранения. В 2011 и 2012  годах размер помощи на цели 
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расширения экономических прав и возможностей женщин в среднем составлял 

5,5 млрд. долл. США. Среднегодовые темпы роста объема этой помощи (11%) 

практически соответствовали темпам роста помощи, выделяемой на цели обес-

печения гендерного равенства (12%). Это говорит о том, что, несмотря на ре-

шительную политическую поддержку со стороны доноров, проекты по расши-

рению экономических прав и возможностей женщин не являлись для них прио-

ритетными. В итоге в данной конкретной области сохраняется серьезный дефи-

цит финансирования (OECD, 2014). 

44. Как цели устойчивого развития, так и Аддис-Абебская программа дей-

ствий направлены на выявление и устранение главных препятствий, мешающих 

полноправному участию женщин в экономической и общественной жизни.   

Второй из этих инструментов призван содействовать осуществлению первого. 

Перед обоими рамочными инструментами стоит общая задача – обеспечить 

претворение обязательств в конкретные действия. Цели устойчивого развития 

должны стать катализатором преобразований, причем коренное изменение по-

ложения женщин будет зависеть от готовности и способности правительств м е-

нять структуры власти и общественные отношения. Отсутствие доступа к земле 

и другим производственным ресурсам, гендерная сегментация системы образо-

вания и рынка труда, непропорционально тяжелое бремя по уходу за семьей и 

недостаточное влияние в обществе – все эти гендерные барьеры являются от-

ражением глубоко укоренившихся социальных норм. С гендерной точки зрения 

необходимым преобразованиям могут способствовать следующие меры:   

 a) инвестиции в государственную инфраструктуру, помогающую 

женщинам в выполнении их традиционных функций по уходу за семьей , вклю-

чая, в частности, системы снабжения безопасной питьевой водой, санитар-

но-техническую инфраструктуру, безопасный транспорт, основные услуги здра-

воохранения, дошкольные детские учреждения и структуры по уходу за преста-

релыми. Подобные инвестиции не только помогают достижению гендерного 

равенства, но способствуют увеличению частных инвестиций, в конечном счете 

ускоряя экономический рост и содействуя развитию; 

 b) учет гендерных аспектов в торговой и промышленной политике, 

с тем чтобы понять, как стратегии индустриализации и роста помогают или не 

помогают достижению гендерного равенства и расширению экономических 

прав и возможностей женщин;  

 c) заключение многосторонних, региональных и двусторонних торго-

вых и инвестиционных соглашений, в которых в достаточной степени призна-

вались бы законные чаяния развивающихся стран, а правительствам предостав-

лялась определенная свобода действий для проведения торговой и промышлен-

ной политики с учетом гендерных требований.  

  Вопросы для обсуждения 

• В целях устойчивого развития не устанавливается конкретной связи меж-

ду гендерным равенством, расширением экономических прав и возмож-

ностей женщин и торговлей. Можно ли конкретизировать эту связь в 

процессе практической реализации этих целей на национальном уровне? 

Если да, то каким образом? 
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• В Аддис-Абебской программе действий перечисляется ряд предпосылок, 

от которых зависит вклад торговли в достижение ряда важнейших целей, 

в том числе в расширение прав и возможностей женщин и обеспечение 

их равноправия. Какие «трансформирующие» стратегии необходимы для 

этого?  

• Насколько уместно использовать концепцию «умной экономики» для 

пропаганды гендерного равенства и расширения экономических прав и 

возможностей женщин?  

• Проектам по расширению экономических прав и возможностей женщин 

не хватает финансирования. Как можно добиться того, чтобы слова со-

общества доноров не расходились с делом и они выделяли достаточные 

средства на эту деятельность (а не только на нужды здравоохранения и 

образования)? 
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