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Рим – Как заявил сегодня Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй, преодоление 
гендерного неравенства может сыграть одну из ключевых ролей в избавлении мира 
от голода и недоедания, учитывая свидетельства того, что между мужчинами и женщинами 
увеличился разрыв применительно к продовольственной безопасности. 



"Женщины являются ключевыми субъектами, задействованными в работе 
агропродовольственных систем, и вносят основной вклад в развитие сельского хозяйства 
и сельских районов", – сказал Цюй Дунъюй в своем выступлении на открытии Диалога 
высокого уровня, организованного Продовольственной коалицией по теме "Последствия 
глобальных кризисов для продовольственной безопасности: ключевая роль женщин 
в преобразовании агропродовольственных систем". Цюй Дунъюй добавил также: "Впрочем, 
если мы хотим обеспечить соблюдение принципа «никто не должен остаться без внимания» 
и создать агропродовольственные системы, которые приносят пользу всем, то нужно 
преодолеть гендерное неравенство". 

Существуют свидетельства того, что такие основные причины наблюдающегося 
в последние годы увеличения масштабов голода, как конфликты, климатические потрясения 
и экономические спады, сказываются на женщинах сильнее, чем на мужчинах. В год 
всемирного распространения пандемии COVID-19 гендерный разрыв применительно 
к продовольственной безопасности стал еще больше: в 2020 году распространенность 
умеренной или тяжелой формы отсутствия продовольственной безопасности среди женщин 
на 10 процентов превышала аналогичный показатель среди мужчин, причем в 2019 году 
разница составляла 6 процентов. 

Генеральный директор отметил также, что в странах с низким уровнем дохода женщины 
составляют почти половину работников в сельской местности. При этом, как сказал Цюй 
Дунъюй, "живущие в сельских районах женщины повсеместно сталкиваются с гендерными 
ограничениями, которые не позволяют им в полной мере раскрыть свой потенциал". 

Как отметил Генеральный директор: "Нужно действовать уже сейчас, чтобы преобразовать 
наши агропродовольственные системы и добиться улучшения производства, улучшения 
качества питания, улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни 
с соблюдением принципа «никто не должен остаться без внимания». Для достижения этой 
цели нужно обеспечить полноценное участие женщин в разработке и реализации 
соответствующих решений". 

В рамках своих программ ФАО по-прежнему уделяет первостепенное внимание вопросу 
участия и ведущей роли сельских женщин и стремится к обеспечению "равенства между 
мужчинами и женщинами в сфере устойчивого сельскохозяйственного производства 
и развития сельских районов для ликвидации голода и нищеты", согласно своей Политике 
по обеспечению гендерного равенства. 

Продовольственная коалиция 

Официально начавшая свою работу в ноябре 2020 года Продовольственная коалиция была 
создана в поддержку единых глобальных мер борьбы с COVID-19. Важно упомянуть, что 
роль Продовольственной коалиции была также отмечена в июне 2021 года как в Матерской 
декларации, так и в Римской декларации лидеров "Группы двадцати". С учетом 
общемирового кризиса в области продовольственной безопасности, который лишь 
усугубляется войной на Украине, Продовольственная коалиция стремится выступить 
в качестве глобального добровольного альянса, открытого для всех заинтересованных 
сторон, желающих действовать и ускорить темпы преобразования агропродовольственных 
систем. 

В основе работы Продовольственной коалиции лежит пять взаимодополняющих ключевых 
компонентов: 1) реагирование на глобальные кризисы и восстановление после них; 2) поиск 
решений; 3) поддержка Матерской декларации "Группы двадцати" и дальнейшие действия 
по ее реализации; 4) разработка долгосрочных решений для преобразования 
агропродовольственных систем; 5) (сквозной компонент) обмен знаниями и опытом 
и командирование экспертов. 
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Диалог на высоком уровне, организованный в рамках компонента 
Продовольственной коалиции "поиск решений", проводится также для обсуждения роли 
конфликтов, в частности войны на Украине, в увеличении масштабов отсутствия 
продовольственной безопасности. В своем вступительном слове Генеральный директор 
ФАО со ссылкой на представленный Глобальной сетью по борьбе с продовольственными 
кризисами доклад вновь заявил: "Конфликт по-прежнему остается единственным главным 
фактором, порождающим голод в странах, охваченных продовольственным кризисом".  

Согласно докладу, количество людей, нуждающихся в срочной жизненно важной 
продовольственной помощи и помощи в обеспечении средств к существованию, 
продолжает расти угрожающими темпами. В 2021 году с острым отсутствием 
продовольственной безопасности на уровне кризисной или еще более тяжелой ситуации, 
столкнулись около 193 млн человек в 53 странах и территориях. Это почти на 40 млн 
человек больше по сравнению с показателями 2020 года, которые уже были рекордно 
высокими. 

В сегодняшнем мероприятии приняли участие лауреат Нобелевской премии мира Джоди 
Уильямс; заместитель министра иностранных дел Италии Марина Серени; министр 
по делам семьи, социальной интеграции и солидарности Марокко Аватиф Хайяр; 
председатель Панафриканского центра имени Кваме Нкрума Самиа Нкрума; председатель 
Парламентского альянса Испании за право на питание Елена Диего и другие. 
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