
 

Продовольственные учреждения ООН активизируют 
совместные усилия по борьбе с гендерным 
неравенством в сельских районах 

Новая программа ФАО, МФСР и ВПП, финансируемая ЕС, направлена на 
расширение прав и возможностей сельских женщин и мужчин в целях 
обеспечения продовольственной безопасности и улучшения питания 

 

Женщины работают в огороде в Сенегале. 

СОВМЕСТНЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ 

8 мая 2019, Римe - Сегодня три учреждения Организации Объединенных 
Наций представили новый глобальный проект, поддерживаемый Европейским 
союзом, направленный на устранение коренных причин гендерного 
неравенства в сельских районах и, таким образом, укрепление усилий по 



искоренению голода, улучшению продовольственной безопасности, питания и 
стимулирование устойчивого развития сельских районов. 

ЕС выделит 5 миллионов евро на финансирование четырехлетней программы 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), 
Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной 
продовольственной программы (ВПП), которая ставит своей задачей 
инициировать структурные изменения, направленные на расширение прав и 
возможностей женщин и мужчин, мальчиков и девочек в семьях, общинах и 
учреждениях в сельских районах и за их пределами. Он разработан таким 
образом, чтобы выйти за рамки лечения симптомов гендерного неравенства и 
дискриминации, таких как неравный доступ к ресурсам и выгодам, и перейти к 
устранению основных причин, коренящихся в дискриминационных гендерных 
нормах и поведении и неравных отношениях во властных структурах. 

«Хотя многие традиционные подходы к устранению гендерных различий в 
сельском хозяйстве по-прежнему актуальны, мы должны мыслить более 
творчески и быть более смелыми в наших действиях, - сказал заместитель 
Генерального директора ФАО по программам Даниэль Густафсон. - 
Стимулируя изменения в гендерных вопросах, мы сможем проложить путь к 
гендерному равенству в сельских домохозяйствах и общинах, в сельских 
организациях, среди поставщиков услуг и других участников производственно-
сбытовой цепи и, в конечном итоге, в политических процессах». 

«МФСР имеет большой опыт в вопросах развития на уровне общин и 
распределения своих инвестиций, ориентированных на самых бедных и 
наиболее маргинализированных людей в мире, между различными секторами, 
включая решение гендерных вопросов, проблем молодежи и коренных 
народов, - сказала Сара Мбаго-Буну, директор Отдела Восточной и Южной 
Африки МФСР. - Этот призыв к совместным действиям улучшит синергию и 
эффективность и позволит всем учреждениям обмениваться инновационными 
подходами, направленными на структурные гендерные преобразования, что 
будет иметь ключевое значение для стимулирования экономики и искоренения 
нищеты и голода». 

«Для достижения продовольственной безопасности, здорового питания и 
устойчивого сельского хозяйства возможно, необходимо и эффективно 
использовать подходы, направленные на структурные гендерные 
преобразования, во всех контекстах - гуманитарном, в целях развития, 
городском, сельском, конфликтном или мирном, - сказал заместитель 
Исполнительного директора ВПП Манож Джунейджа. - Там, где мы 
предоставляем женщинам и мужчинам возможность получать помощь на 
справедливой основе, получать доступ к знаниям и ресурсам и участвовать в 
принятии решений, мы сможем искоренить голод за время жизни нашего 
поколения». 

«ЕС начал свою работу по содействию гендерным преобразованиям в 
сельском секторе в рамках совместного мероприятия высокого уровня ЕС-
ООН в Риме в 2016 году, - сказал посол ЕС Ян Томбински.  - С тех пор ЕС 
упорно трудилась в целях содействия гендерным преобразованиям путем 



изменения дискриминационных норм, которые являются несправедливыми в 
отношении женщин и девочек. ЕС всегда рассматривал учреждения ООН, 
находящиеся в Риме, как идеальных партнеров для продвижения этой 
повестки дня». 

Гендерное равенство - ключ к продовольственной безопасности и 
здоровому питанию   
Гендерное неравенство приводит к огромным потерям для общества. 
В новаторском докладе, опубликованном в 2011 году, ФАО подсчитала, что 
сокращение гендерного разрыва в сельском хозяйстве может привести к 
повышению урожайности на возглавляемых женщинами фермах на 20-30 
процентов, что приведет к значительному росту продовольственной 
безопасности, экономическому росту и социальному обеспечению. 

Многочисленные исследования также показали, что, когда женщины 
зарабатывают свой собственный доход, они вкладывают большую часть этих 
средств в свои семьи - на питание, здравоохранение, школьное обучение и 
фермерскую деятельность - что имеет решающее значение для развития 
сельского хозяйства. 

Гендерные вопросы играют также решающую роль для гуманитарной 
деятельности, поскольку кризисы по-разному влияют на жизнь женщин и 
мужчин, девочек и мальчиков. Последствия конфликтов, стихийных бедствий и 
неурожаев не являются "гендерно нейтральными". Недавний анализ данных, 
проведенных ВПП в 188 странах, показал, что такие потрясения в значительно 
большей степени сокращают продолжительность жизни женщин по сравнению 
с мужчинами. 

Помимо сглаживания наиболее экстремальных последствий гуманитарных 
кризисов, работа по улучшению жизни женщин и девочек может помочь 
эффективно бороться с неравенством. Например, сочетание 
продовольственной помощи в виде денежных переводов с возможностью 
предоставления доступа женщинам к ресурсам может означать более широкие 
возможности для принятия решений. 

Содействие межучрежденческому сотрудничеству в области гендерного 
равенства 

Поскольку гендерное неравенство в сельских районах является многогранной 
и сложной проблемой, ни одна организация не может решить ее 
самостоятельно. Три учреждения ООН, находящиеся в Риме, имеют хорошие 
возможности для разработки инновационных сельскохозяйственных 
методологий, разработки гуманитарных программ и программ в целях 
развития, а также активизации наращивания потенциала для продвижения 
подходов, направленных на гендерные преобразования. 

Такой подход требует работы с лицами, принимающими решения в разных 
секторах, одновременно способствуя расширению прав и возможностей 
женщин как индивидуально, так и коллективно. Это означает налаживание 
взаимодействия с мужчинами как союзниками перемен; устранение 
структурных, политических, экономических, культурных и социальных 

http://www.fao.org/3/i2050e/i2050e.pdf


барьеров, усиливающих неравенство и ограничивающих доступ женщин и их 
права на ресурсы и активы, а также участия в принятии решений на всех 
уровнях общества. 

Совместная инициатива по гендерно-трансформирующим подходам была 
представлена сегодня на мероприятии высокого уровня «Использование 
гендерно-трансформирующих подходов для масштабирования воздействия 
для достижения ЦУР2 по искоренению голода, достижению 
продовольственной безопасности и улучшению питания и содействия 
устойчивому ведению сельского хозяйства», организованного совместно ФАО, 
МФСР, ВПП и ЕС в штаб-квартире ФАО в Риме.  
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