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Гендер 
относится к соци-

ально-культурным 
ролям и обязанностям 

женщин и мужчин 
в любом обществе. 
Роли усваиваются, 

соответственно могут 
менятся в конкретных 

условиях.

Пол 
относится  

к биологическим  
различиям мужчин  
и женщин, которые  
предопределены.

Учет  
гендерных  
факторов  

в секторе лесного 
хозяйства  

представляет собой 
систематическое 

включение  
потребностей,  

интересов  
и приоритетов,  

касающихся женщин  
и мужчин во все  

стратегии и деятель-
ность учреждений  
в данной области

Гендерные  
стереотипы - 

убеждения, идеи, 
которые,  

предписывая жен-
щинам и мужчинам 

придерживаться 
традиционных ролей, 
могут ограничивать  

их решения и 
их поведение  

с точки зрения  
адаптации 

к изменению  
климата.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВНЕДРЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ПОДХОДОВ 
В ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ

Внедрение гендерного подхода = оценка последствий 
для женщин и мужчин любых запланированных действий. 

 

Принятие во внимание проблем
и опыта женщин и мужчин 

как составной части
политик и программ

ДИЗАЙН

MOНИТОРИНГ

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИЯ

Леса вносят значительный вклад в развитие 
человечества обеспечениме жизненно важных 

ресурсов. По оценкам, 1,2 миллиарда чело-
век зависят от систем агролесомелиорации в 

управлении сельского хозяйства.

Выявление и удовлетворение потреб-
ностей женщин и мужчин имеет реша-

ющее значение для обеспечения успеха 
политики  в лесном секторе.

Соответственно, учет гендерных аспектов в 
политике, связанной с ведением лесного хо-
зяйства может повысить их эффективность.

 ВЫЗОВЫ относительно ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В лесном секторе
• Исследования1 показывают что сельские женщины и мужчины часто обладают 

весьма разрозненными знаниями о лесных ресурсах и играют различную роль 
в области управления лесным хозяйством и насаждениями. Женщины следуют 
традиционной практике использования агролесных производственных систем, 
такой как выращивание плодов и овощей на приусадебном участке, сбор и про-
дажа древесины и плодов индивидуально или в рамках мелких предприятий. Они 
несут главным образом ответственность за сбор дров для домохозяйства, а также 
диких растений / лесных ягод для употребления в пищу или для лечения.

• Мужчины в большей степени занимаются деятельностью, имеющей более вы-
сокую стоимость, например заготовкой и обработкой древесины.  В тоже время, 
гендерные роли меняются, например, все больше и больше мужчин плетут кор-
зины, участвуя наравне с женщинами в производстве ремесленных изделий.

• Уязвимые группы, такие как бедные женщины, особенно пожилые, в сельской 
местности, часто сталкиваются с препятствиями, связанными с энергетикой (сбор 
древесины, который требует и времени и труда; нехватка топлива), а также с про-
блемами относительно здоровья из-за сбора и сжигания древесины – поскольку 
они являются первичными производителями и пользователями энергии в до-
машнем хозяйстве.

• Преобладание неотрадиционналистских идей, которые рассматривая женщин 
только в контексте роли домохозяйки, матери, ограничивают их жизненные воз-
можности и т.д.  Отсутствие оценки гендерных последствий политики в лесном 
секторе приводит к неполной оценке ситуации и недооценивают риски, влияние 
действий на женщин и мужчин и т.д.

1  http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-programme/gender-forests/ru/ 
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вовлечение женщин  
и мужчин в процессы  
принятия решений  

в отношении политики 
 и финансов выделеных  
для лесного сектора и т.д.

вредное воздействие 
традиционных энергетических 
ресурсов на здоровье женщин 

и мужчин(сжигание древесины,  
газа и т.д.)

выбор  
специальностей студентами,  

связанных с лесным сектором  
(женщины / мужчины)

 
 

возможности 
 для бизнеса / предпринимательства 

в области услуг,  
связанных с лесным сектором  

(с элементами  
соответствующими  

конкретному полу)

содержание домашней деятель-
ности, связанной с использованием 
энергии лесного происхождения (с 

указанием конкретных элементов по 
признаку пола; гендерные стереотипы / 

гендерные модели и др.), 

финансовые  
возможности получения 

энергетических ресурсов  лесно-
го происхождения  

(с элементами соответствующими 
конкретному полу:  
зарплаты, доходы,  

пенсии и т.д.)

доступ к традиционным  
и / или современным энергетическим 

ресурсам (в зависимости  
от принадлежности  

к конкретному полу)

формы и способы накопления 
энергетических ресурсов лесного 

происхождения (с указанием конкретных 
элементов по признаку пола: время, 

транспорт и т.д.)

 Tезисы в пользу равенства мужчин и женщин в лесном секторе 
•  Женщины и мужчины имеют разный багаж знаний / опыта, связанного с энер-

гетикой, либо посредством их традиционных или нетрадиционных ролей (осо-
бенно в домашних хозяйствах возглавляемых женщинами), или в качестве 
специалистов в лесном секторе.

•  Соответственно, политика и меры, продвигаемые в данной области должны 
принимать во внимание гендерные различия, различные возможности для 
прогнозирования риска, реагирования и восстановления.

•  Внедрение гендерного подхода в программы будет способствовать улучшению 
гендерной справедливости в участии, благах и возможностях в рамках кон-
кретного сектора. 

•  Эффективность снижения риска бедствий, в также организации профилакти-
ческих мероприятий, обучения и противостояния будет возрастать с учетом 
уязвимости различных социальных и гендерных групп.

•  Женщины играют жизненно важную роль в производстве, распределении и ис-
пользовании  лесных продуктов, особенно в бедных общинах. Использование 
этого опыта поможет более эффективной реализации проектов связанных с 
лесным хозяйством.

Принимая во внимание женские обя-
занности, связанные с обеспечением 
потребностей домашних хозяйств в 
продуктах питания и топлива, сокра-
щение лесных ресурсов повышает 
бремя женщин.

В Модове: 
• Фермерские хозяйства управляют-

ся в основном мужчинами (64%)
• Женщины зарабатывают в среднем 

на 13% меньше, чем мужчины
• Женщины тратят ежедневно на до-

машние работы на 2 часа дольше
• Женщины получают пенсию по 

старости меньше чем мужчины
• Женщины участвуют в работах, 

приносящих доход, в меньшей 
степени  чем мужчины

www.statistica.md

Доступ к современным энерге-
тическим услугам имеет кокрет-
ное влияние на сокращение 
домашних обязанностей жен-
щины, предоставляя им больше 
времени для других видов дея-
тельности, таких как образова-
ние, охрана здоровья, предпри-
нимательство и другие.

 В более крупном масштабе, 
сбаланированная полити-
ка в лесном секторе может 
катализировать нацио-
нальное развитие и играет 
жизненно важную роль в 
сокращении масштабов ни-
щеты и негативных послед-
ствий изменения климата.

СТАТУС / ДЕЙСТВИЯ
ЖЕНЩИН И МУЖЧИН  Почему гендерное равенство в лесном секторе?
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 Почему гендерное равенство, лесное хозяйство и изменение климата

 Результаты исследований свидетельствуют о том, что леса 
и насаждения имеют большее значение для женщин с 
точки зрения обеспечения средствами к существованию, 
чем для мужчин.  

  В Мадагаскаре в одной общине женщины из бедных сло-
ев получают за счет лесопродуктов 37% своего дохода 
против 22%, получаемых мужчинами. 

 В Андра-Прадеш 77% доходов женщин в некоторых райо-
нах поступают за счет лесов.

Внедрение гендерного 
подхода  в лесной сектор 
направлено на принятие 
во внимание специфики 
влияния  политических, со-
циально-экономических, 
культурных и т.д.  факторов, 
в контексте изменений кли-
мата, на здоровье и благо-
получие мужчин и женщин в 
лесном секторе. 

На протяжении жизни женщины накопили 
значительные знания о лесных ресурсах, в 
том числе связанных с методами локализа-
ции, хранения, разведочных работ и хране-
ния.
 Соответственно, женщины являются не 

только жертвами изменения климата 
и деградации окружающей среды, но 
также активными агентами развития на 
местном и национальном уровне. 

 Ключевые моменты по внедрению гендерного подхода в политики

 уровень вовлечения женщин и мужчин в действия, программы
 число получателей услуг (пол, место проживания, возраст)

 обеспечение равного доступа к ресурсам для ж / м  
(время, деньги, информация, услуги, технологии и т.д.)

 каково влияние гендерных стереотипов, социально-культурных норм на ж / м 
для реализации политики?

 и наоборот,  как политика уменьшает стереотипы связанные с образом жизни.
 Эффекты?
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 РЕКОМЕНДАЦИИ
• Важность интегрирования гендерного подхода при анализе и принятии решений в во-

просах изменения климата, заключается в том, что женщины и мужчины, по-разному 
затронуты последствиями климатических изменений,  по-разному воспринимают по-
следствия изменения климата и предпочитают различные решения. ия. 

• Внедрение гендерного подхода в программные документы, в процесс адаптационной 
деятельности,  в распределение финансовых средств, в мониторинг и оценку измене-
ния климата

• Активное вовлечение местных организаций гражданского общества, в частности, ор-
ганизаций, представляющих уязвимые группы населения, включая женщин, в процесс 
консультаций с общественностью относительно программ по адаптации.

• Укрепление потенциала  понимания и поддержки на уровне правительства и местных 
органов власти относительно  вмешательства по снижению риска изменения климата  с 
точки зрения гендерных потребностей.

• Проблемы сектора необходимо решать в более широком смысле, а не только в плани-
ровании развития инфраструктуры, но и с учетом социальных аспектов, которые имеют 
важное значение для сельских общин, пострадавших в результате изменения климата 
(например, воздействие изменения климата на пожилых людей, социальные и психо-
логические влияния, которые снижают качество жизни населения, меры, необходимые 
для обеспечения товаров и адаптации ведения домашнего хозяйства, информирования 
населения).

• Система образования должна способствовать навыкам выживания в случае стихийных 
бедствий у девочек и мальчиков /  развитию гендерного партнерства во всех сферах.

• Реализация  программ по информированию и обучению различных категорий населе-
ния  относительно воздействий изменения климата на здоровье и формирование от-
ветственного поведения женщин и мужчин в случае стихийных бедствий

• Стратегии адаптации должны быть направлены на наращивание потенциала адаптации 
на коммунитарном и личностном уровне и т.д.
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