
Международный женский день 2021: Расширение прав 
и возможностей женщин имеет решающее значение 
для обеспечения устойчивой продовольственной 
безопасности в ходе ликвидации последствий 
пандемии 

Совместное мероприятие ФАО, МФСР и ВПП, посвященное руководящей 
деятельности женщин по восстановлению после пандемии на 
качественно новом уровне 

 

Ученый изучает сорта пшеницы в теплице Индийского института сельскохозяйственных 
исследований. 

Рим, 6 марта 2021 года - Проблема голода, в том числе массового, будет сохраняться, 
а восстановление после пандемии COVID-19 будет носить неравномерный характер, если 
в сельских и городских районах не будет увеличена доля женщин на руководящих 
должностях с более широкими полномочиями по принятию решений - об этом заявили 



главы трех продовольственных организаций ООН в преддверии их совместного 
мероприятия, посвященного Международному женскому дню 8 марта. 

Это мероприятие, организованное совместно Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций (ФАО), Международным фондом 
сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной продовольственной программой 
(ВПП), имеет целью обратить внимание мировой общественности на жизненно важную 
роль, которую должно сыграть расширение прав и возможностей женщин-фермеров, 
женщин-предпринимателей и женщин-руководителей, с тем чтобы женщины могли на 
равных участвовать в восстановлении после пандемии COVID-19 и в создании условий для 
ликвидации бедности, увеличения продуктивности и повышения продовольственной 
безопасности и качества питания. 

"В мире насчитывается более 1,1 миллиарда девочек младше 18 лет , которые 
потенциально могут стать самым многочисленным поколением женщин-руководителей, 
женщин-предпринимателей и женщин-реформаторов за всю историю человечества, 
способным обеспечить лучшее будущее. Между тем каждый день женщины и девочки 
сталкиваются с сохраняющимися системными ограничениями, которые не дают им в полной 
мере раскрыть свой потенциал и препятствуют их усилиям улучшить свою жизнь, равно как 
жизнь своих семей и общин, - заявил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. - Женщины 
и девочки могут сыграть решающую роль в осуществлении ответных мер в связи с 
пандемией COVID-19 и, в частности, в преобразовании наших агропродовольственных 
систем. Мы должны все вместе добиваться перемен, необходимых для расширения прав и 
возможностей женщин и девочек, особенно в сельских районах", - добавил он. 

"Крайне важно, чтобы женщины не только занимали больше руководящих должностей, но 
чтобы с ними советовались и прислушивались к их мнению, чтобы их задействовали во всех 
сферах и на всех этапах осуществления ответных мер и восстановления в связи с 
пандемией, - подчеркнул Председатель МФСР Жильбер Унгбо. - Предоставление сельским 
женщинам руководящих полномочий и более активное привлечение их к построению 
нашего будущего после пандемии COVID-19 имеет решающее значение для обеспечения 
должного учета их мнений и нужд, с тем чтобы мы могли на качественно новом уровне 
восстановить продовольственные системы, обеспечивающие равный доступ к питательной 
пище и достойный уровень жизни". 

"Женщины и девочки составляют половину населения нашей планеты, и пора сделать так, 
чтобы это нашло отражение в количестве занимаемых ими руководящих должностей на 
всех уровнях, - заявил Директор-исполнитель ВПП Дэвид Бизли. - Из опыта нашей работы 
по всему миру мы знаем, что, когда женщины и девочки получают более широкий доступ к 
информации, ресурсам и экономическим возможностям и могут принимать собственные 
решения, масштабы голода сокращаются, а питание улучшается не только для них самих, 
но и для их семей, их общин и их стран". 

Руководящие полномочия женщин особенно важны в сельских районах развивающихся 
стран, где мнения живущих там 1,7 млрд женщин и девочек часто не учитываются должным 
образом. Шестьдесят процентов женщин в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары 
заняты в сельском хозяйстве, но при этом у них меньше возможностей доступа к ресурсам и 
услугам, чем у мужчин, включая землю, финансы, профессиональную подготовку, ресурсы 
и оборудование. Помимо сельскохозяйственной работы, женщины перегружены домашними 
делами и заботой о своих семьях - обязанностями, которые еще более тяжелым бременем 
легли на них во время пандемии COVID-19. В то же время женщины в большей степени 
страдают от социальных и экономических последствий пандемии COVID-19, включая утрату 
источников средств к существованию и снижение личных доходов. 

Повышение роли женщин - это не только вопрос гендерного равенства. 
Руководители-женщины будут гораздо активнее выступать за то, чтобы расширить доступ 
женщин к основным средствам и производственным ресурсам и контроль над ними, тем 
самым повышая продуктивность их труда и доходы, что будет способствовать обеспечению 



продовольственной безопасности, а также расширению возможностей трудоустройства 
и повышению реальной заработной платы. 

Исследования показывают, что если бы женщины-фермеры имели такой же доступ 
к производственным ресурсам, как мужчины, они могли бы обеспечить повышение 
урожайности на 20-30 процентов, а общего объема сельскохозяйственного производства - 
на 2,5-4 процента, избавив от голода от 100 до 150 млн человек. 

ФАО работает над тем, чтобы расширить участие и руководящие функции сельских женщин 
в агропродовольственных системах. ФАО также взаимодействует с организациями 
фермеров для обеспечения того, чтобы голоса сельских женщин были услышаны, и 
содействует преобразованиям в гендерной сфере, направленным на борьбу с 
несправедливыми социально-культурными стереотипами, бытующими в среде сельского 
населения. Кроме того, ФАО способствует тому, чтобы правительства принимали меры 
политики и стратегии, направленные на удовлетворение нужд и чаяний сельских женщин и 
девочек, предоставляя им возможность участвовать в принятии решений и занимать 
руководящие должности. Эта деятельность также подразумевает развитие навыков 
руководящей работы и укрепление уверенности женщин в себе, а также повышение 
осведомленности в гендерных вопросах в национальных и местных учреждениях. В ФАО 
создан Комитет по делам женщин - открытое и безопасное для всех место, отражающее 
многогранный и деятельный потенциал работающих в Организации женщин. В Организации 
также создана система стимулов для карьерного роста сотрудников из числа женщин и для 
достижения гендерного паритета на всех уровнях и во всех категориях должностей. 

С 2009 года МФСР осуществляет основанную на "Методиках для домохозяйства" программу 
по укреплению равноправной роли и расширению возможностей женщин в области 
принятия решений в рамках домохозяйств, групп и общин. Данные из Уганды, Руанды, 
Кыргызстана и других стран свидетельствуют о том, что принимающие участие в программе 
женщины берут на себя руководящие функции в своих организациях и общинах и играют 
более значительную роль в принятии решений в своих домашних хозяйствах, в результате 
чего повышается продуктивность сельского хозяйства. 

Проблемы продовольственной безопасности и гендерного неравенства тесно связаны 
с неблагоприятными условиями, в которых оказываются девочки с раннего возраста. Во 
многих странах имеются существенные различия в том, как проходит детство у мальчиков и 
девочек. Мальчики едят первыми, им дают больше пищи, чем их сестрам, они выполняют 
меньше работы по дому и позже вступают в брак. Для девочек определяющей доминантой 
их детства часто становится замужество, а не учеба в школе. Работа ВПП по достижению 
гендерного равенства начинается в школе, где поддержка или осуществление программы 
школьного питания в более чем 70 странах способствует увеличению посещаемости школ 
девочками. В результате облегчается доступ девочек к образованию, снижается риск 
заключения браков в детском возрасте и других форм гендерного насилия, а также 
расширяются возможности для получения в будущем средств к существованию и занятия 
руководящих должностей. 

Примечание для редакторов 

Веб-трансляция мероприятия "Руководящая роль женщин в условиях пандемии COVID-19 
в интересах лучшего будущего" состоится в понедельник 8 марта в 14:30 - 16:00 
по среднеевропейскому времени. Регистрируйтесь здесь 

В числе участников мероприятия - эксперт по расширению экономических прав и 
возможностей сельских женщин в Кыргызстане Асель Куттубаева, активист молодежного 
движения в защиту окружающей среды из Канады Кехкашан Басу и эксперт по гендерной 
проблематике и вопросам правосудия Реа Абада Чионгсон, которые расскажут о том, как 
женщины-руководители могут использовать свой опыт, идеи и навыки для осуществления 
ответных мер и восстановления в связи с пандемией на справедливой и устойчивой основе. 

Региональное отделение ФАО | 20 Kalman Imre H-1054 Budapest Hungary  

https://www.ifad.org/documents/38714170/40198517/Household+methodologie+-+harnessing+the+family's+potential+for+change.pdf/cb0ab278-bfb4-4b4c-a237-e7841bc9e9aa
https://ifad.zoom.us/webinar/register/WN_ECKZkClAT8iQEyUHU-Qkbg
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