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Рим – По мере того, как экстремальные климатические явления становятся более частыми 
и интенсивными, женщины и девочки, которые в большей степени, чем мужчины и 
мальчики, испытывают на себе разрушительные последствия климатического кризиса, 
включая отсутствие продовольственной безопасности, должны находиться в центре 
внимания при планировании и реализации решений по адаптации к изменению климата. Об 
этом сегодня заявили три учреждения ООН по вопросам продовольствия на совместном 
мероприятии, посвященном Международному женскому дню. 



В ходе мероприятия, организованного Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций (ФАО), Международным фондом 
сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной продовольственной программой 
Организации Объединенных Наций (ВПП), была отмечена критически важная роль женщин 
и девочек во всем мире в области адаптации к изменению климата и смягчения его 
последствий. Также была особо отмечена необходимость полноценного участия женщин в 
процессах выработки решений, связанных с обеспечением устойчивости к изменению 
климата и адаптацией к нему. 

Несоразмерно высокая зависимость женщин и девочек от чувствительных к климату видов 
деятельности, таких как сельское хозяйство, и их ограниченный доступ к экономическим 
и производственным ресурсам, а также услугам и информации обусловливают 
их повышенную восприимчивость к разрушительным последствиям циклонов, наводнений 
и засух, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на их источниках средств 
к существованию и продовольственной безопасности. 

В общемировом масштабе женщины составляют 80 процентов людей, перемещенных 
в результате связанных с изменением климата стихийных бедствий. Когда в результате 
климатических потрясений, таких как ураганы, циклоны и землетрясения, разрушаются 
дома, женщины и девочки вынуждены искать пристанища в лагерях для перемещенных лиц, 
где они часто подвергаются более высокому риску насилия. 

"Чтобы достичь сколь-нибудь значимых и долгосрочных результатов, нельзя допускать, 
чтобы женщины и девочки оставались в стороне – их интересы должны ставиться во главу 
угла при принятии соответствующих решений, а сами они должны сидеть за столом, за 
которым разрабатываются эти решения", – подчеркнула первый заместитель Генерального 
директора ФАО и председатель Комитета ФАО по делам женщин Мария Элена Семедо, 
закрывая мероприятие. 

ФАО помогает странам разрабатывать гендерно-ориентированные климатические стратегии 
и меры в сельском, лесном, рыбном и животноводческом хозяйстве. Разработана 
специальная программа, нацеленная на укрепление лидерских качеств женщин и их 
навыков ведения переговоров, чтобы они могли участвовать в переговорах по вопросам, 
связанным с изменением климата. ФАО также содействует парламентским инициативам по 
целевому гендерно-ориентированному бюджетированию и инвестициям в 
агропродовольственные системы в условиях изменения климата и ответных мер на 
пандемию COVID-19. Кроме того, Организация помогает членам внедрять передовой опыт с 
учетом гендерных аспектов для поддержки климатически оптимизированного сельского 
хозяйства и является ведущим учреждением-исполнителем Глобального экологического 
фонда и Зеленого климатического фонда. 

"Те 1,7 млрд женщин и девочек, которые живут в сельских районах мира, намного чаще 
страдают от климатических потрясений и конфликтов – на порядок чаще. При этом именно 
они вносят основной вклад в обеспечение долгосрочной жизнестойкости населения, 
питания и средств к существованию. МФСР ведет работу с сельскими женщинами, 
направленную на более эффективную адаптацию к изменению климата в сельской 
местности и сохранение природных ресурсов, от которых все мы всецело зависим, – 
отметила заместитель Председателя МФСР Джиотсна Пури. – При использовании 
надлежащих видов инвестиций и должном учете их роли они могут помочь построить 
лучшее будущее для всех нас". 

В рамках своей Программы адаптации маломасштабного сельского хозяйства МФСР уделяет 
первостепенное внимание расширению прав и возможностей женщин. Программа 
способствует участию женщин в планировании и принятии решений по адаптации на уровне 
общины и обеспечивает женщинам доступ к обучению и оборудованию, такому как системы 



капельного орошения и насосы на солнечных батареях. В Гамбии, например, благодаря 
доступу к подходящим системам управления водными ресурсами и учебным курсам по 
удобрению почвы и пересадке растений женщины диверсифицировали и увеличили 
производство продуктов питания, получили более высокие доходы и укрепили устойчивость 
своей общины к изменению климата. 

"Уязвимые группы населения, в том числе женщины и девочки, в наибольшей степени 
страдающие от последствий климатического кризиса, нуждаются в срочной поддержке 
в целях адаптации и повышения устойчивости к внешним воздействиям, – заявила 
заместитель Директора-исполнителя ВПП Валери Гуарньери. – В рамках разработанных 
ВПП климатических решений женщины получают доступ к информации о раннем 
предупреждении и финансированию на основе прогнозов до того, как произойдет стихийное 
бедствие, и проходят обучение климатоустойчивым методам ведения сельского хозяйства". 

В Гватемале, где частые и интенсивные засухи, а также чрезмерный уровень осадков, 
сильные наводнения и оползни привели в последние годы к хроническому отсутствию 
продовольственной безопасности, ВПП организовала параметрическое страхование, 
в рамках которого мелкие фермеры и предприниматели из числа женщин получают 
страховую защиту от засух и избытка дождей, что помогает сохранить их источники средств 
к существованию в случае климатического потрясения. Страховка гарантирует выплаты 
в размере до 300 долл. США, обеспечивая удовлетворение их основных потребностей даже 
в условиях стихийного бедствия. Проект ориентирован на женщин из числа коренного 
населения, учитывая их особую уязвимость. 

Женщины до сих пор серьезно недопредставлены в важных процессах принятия решений, 
касающихся решений проблемы изменения климата. Отсутствие справедливого 
представительства женщин в программах адаптации к изменению климата приводит 
к принятию решений, которые не учитывают должным образом различные потребности разных 
групп населения, затронутых последствиями изменения климата. 

Расширение прав и возможностей женщин в целях обеспечения их полноценного участия 
в выработке решений и программах в области адаптации к изменению климата имеет 
решающее значение для построения более устойчивого будущего. 
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