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РЕЗЮМЕ 

В связи с пандемией COVID-19 многие страны принимают меры для борьбы с 

распространением этого вируса. И хотя с медицинской точки зрения сельские районы 

затронуты пандемией не так сильно, как городские центры, для сельских женщин меры 

сдерживания создают новые проблемы, связанные с их ролью в поддержании 

продовольственной безопасности домохозяйств в качестве производителей 

сельхозпродукции, управляющих фермерскими хозяйствами, переработчиков, торговцев, 

наемных работников и предпринимателей. Опыт показывает, что от кризисов в области 

здравоохранения и от экономических кризисов сельские женщины страдают гораздо 

больше мужчин. Проявляется это в самых разных аспектах, включая продовольственную 

безопасность и питание, нехватку свободного времени, доступ к медицинским 

учреждениям, услугам и экономическим возможностям и гендерное насилие. Кроме того, 

пандемия COVID-19 усугубляет лежащее на женщинах бремя забот из-за закрытия школ и 

в связи с необходимостью ухаживать за заболевшими членами семьи. 

В настоящей записке обобщены фактические данные о текущей и прошлых эпидемиях, 

которые помогут проанализировать социально-экономические последствия этой 

пандемии для продовольственных систем и сельской экономики и изучить возможность 

применения гендерного подхода для решения ключевых вопросов в области политики, 

связанных с функционированием агропродовольственных систем и особыми условиями 

жизни сельских женщин. Здесь также представлены конкретные рекомендации по 

смягчению последствий пандемии для сельских женщин и девочек. 

Основные тезисы 

 Сельские женщины значительно чаще чем мужчины сталкиваются с ограничениями в

плане доступа к производственным ресурсам, услугам, технологиям, рынкам,

финансовым активам и местным учреждениям, что делает их более уязвимыми к

социально-экономическим последствиям как самой пандемии COVID-19, так и мер

по ее сдерживанию.

 Последствия пандемии в значительно большей степени сказываются на

производственном и репродуктивном потенциале сельских женщин и на их
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возможностях заработка, поскольку пандемия не только сокращает их 

экономические возможности и доступ к полноценному питанию, но и увеличивает 

ложащуюся на них нагрузку и усугубляет ситуацию с гендерным насилием. 

 Разрабатывая меры реагирования, следует учитывать роль женщин в

агропродовольственных системах и надлежащим образом обеспечить

удовлетворение их многочисленных потребностей, связанных с их функциями по

поддержанию продовольственной безопасности своих семей в качестве

производителей сельхозпродукции, управляющих фермерскими хозяйствами,

переработчиков, торговцев, наемных работников и предпринимателей.

 Сельские женщины играют ключевую роль в производстве, переработке и торговле

агропродовольственными товарами, и на их сельскохозяйственную деятельность

пандемия COVID-19 может оказывать более серьезное воздействие, чем на

сельскохозяйственную деятельность мужчин. Крайне важно предусмотреть

специальные меры по поддержке участия сельских женщин в

агропродовольственных производственно-сбытовых цепочках.

 У женщин зачастую ограничен доступ к таким программам социальной защиты, как

предоставление денежных пособий и материальной помощи, а также участие в

программах общественных работ. Планирование и осуществление мер социальной

защиты с учетом гендерного фактора имеют решающее значение с точки зрения

снижения рисков и обеспечения сельским женщинам возможности получать

соответствующие льготы и пособия наравне с мужчинами.

 Трудности, связанные с ограничением экономической деятельности и вынужденной

необходимостью не покидать свои дома во время пандемии, приводят к росту

масштабов гендерного насилия. В этой связи очень важно выявить наиболее

уязвимые категории женщин и девочек (а также мужчин и мальчиков) и разработать

меры по снижению их подверженности риску и расширению их доступа к службам

поддержки.

 Предоставление женщинам руководящих полномочий и их привлечение к процессам

разработки и реализации стратегий реагирования на пандемию COVID-19 имеют

решающее значение для обеспечения надлежащего учета их мнений и

потребностей.

 Содействие проведению гендерного анализа и сбору данных в разбивке по полу и

возрасту является неотъемлемой частью мониторинга гендерных последствий и

планирования мер реагирования, в которых будут надлежащим образом учтены

различные потребности и приоритеты сельских женщин и мужчин.

ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ 

По сравнению с мужчинами сельские женщины с большей вероятностью 

столкнутся с проблемой неполноценного питания и отсутствия 

продовольственной безопасности  

Пандемия COVID-19 и меры по ее сдерживанию уже сейчас оказывают негативное 

воздействие на все аспекты продовольственной безопасности и питания: сокращаются 

объемы производства и распределения продовольствия, снижается покупательная 

способность, ухудшается доступ к полноценному питанию, однако последствия такого 

воздействия сказываются на женщинах значительно сильнее, чем на мужчинах (CFS, 

2020). Предыдущие эпидемии, такие как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекция) 
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и синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), вирус Эбола и ближневосточный 

респираторный синдром (БВРС), оказали большее воздействие на маргинализированные 

и уязвимые категории населения (женщин, детей, пожилых и малоимущих), чем на 

мужчин (Fan, 2020). Неравноправный доступ к ресурсам и услугам, ограниченные 

возможности в плане принятия решений, низкий уровень образования и ограниченная 

мобильность – все это влияет на способность сельских женщин удовлетворить 

потребности своих семей в питании, получить доступ к медицинскому обслуживанию и 

заработать на жизнь во время этой пандемии. 

Есть также данные о том, что малоимущие домохозяйства, пытаясь справиться с 

кризисами, подобными нынешнему, в условиях сокращения доходов выбирают такие 

стратегии преодоления, как уменьшение объема приобретаемых продуктов питания, 

переход на менее питательную пищу и сокращение количества приемов пищи в сутки  

(FAO et al.,2017). Учитывая социокультурные ценности и практики, лежащие в основе 

гендерного неравенства в домохозяйствах, можно утверждать, что в таких ситуациях 

питание женщин и девочек, как правило, ухудшается как в качественном, так и в 

количественном отношении (OXFAM, 2019). Во многих сообществах мужчины первыми 

садятся за стол и им достается лучший кусок. Кроме того, в условиях дефицита 

продовольствия усугубление проблемы отсутствия продовольственной безопасности в 

сочетании с усилением напряженности в семьях может подвергать женщин большему 

риску домашнего насилия (IASC, 2015). 

Следует отметить, что продовольственный кризис 2007–2008 годов, связанный с 

повышением и волатильностью цен на продукты питания, оказал различное воздействие 

на мужчин и женщин (FAO, 2012). Поскольку женщины-фермеры имеют ограниченный 

доступ к производственным ресурсам и сельскохозяйственным службам, у них меньше 

возможностей, чем у мужчин, для повышения производительности труда в своих 

хозяйствах, получения выгод от повышения цен и удовлетворения возросшего спроса на 

продовольствие. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, также грозит ударить по 

сельским женщинам гораздо сильнее, чем по мужчинам. 

Сельские женщины могут столкнуться с серьезным ущемлением своих 

экономических прав и возможностей 

Пандемия COVID-19 представляет серьезную угрозу для средств к существованию в 

сельских районах, препятствуя вовлечению и женщин, и мужчин в хозяйственную 

деятельность в качестве фермеров, переработчиков, торговцев и рабочих. Сельские 

женщины более уязвимы, чем мужчины, поскольку имеют доступ к меньшему количеству 

производственных ресурсов, рынков, услуг (таких как финансовые), служб 

распространения знаний и информации. Соответственно, производство продовольствия и 

продукции растениеводства у женщин может сократиться, объемы розничной торговли – 

упасть, а их предприятия – рухнуть, особенно если они специализируются на 

скоропортящихся товарах (Korkoyah and Wreh, 2015). Связанное с этим сокращение 

доходов может привести к тому, что домохозяйства будут вынуждены продавать свое 

имущество, чтобы выручить средства на покупку продовольствия и других предметов 

первой необходимости; в результате снизятся их устойчивость к внешним факторам и 

производительность труда в будущем. Из-за дисбаланса прав в семьях женщины могут 

быть вынуждены первыми продать принадлежащее им имущество и выращенный ими 

урожай, а также лишиться накопленных ими сбережений (Frankenberger et al., 2012). 

Отмечено (Quisumbing, Kumar and Behrman, 2017), что в Бангладеш пагубное воздействие 
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на имущество жен оказывают потрясения, связанные с болезнями, а в Уганде – смерть 

членов семьи. 

Кроме того, режим строгой изоляции подрывает связи между малоимущими 

производителями из сельских районов пригородными и городскими рынками, что 

неизбежно сказывается на доходах производителей. Эти связи между городом и 

деревней, в которых в основном задействованы женщины-торговцы, во время кризисов 

зачастую не учитываются и оказываются лишены официальной государственной 

поддержки. Например, в Западной Африке в 2014–2016 годах ограничение передвижения 

товаров и людей во время вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, стало 

препятствием для торговой деятельности женщин как на межстрановом, так и на 

межобщинном уровнях (Korkoyah and Wreh, 2015; Kapur, 2020). Эти ограничения также 

сократили возможности женщин-фермеров обрабатывать землю и заниматься другими 

видами сельскохозяйственной деятельности. В результате женщины оказались не в 

состоянии погасить кредиты, выданные им сельскими ссудо-сберегательными 

ассоциациями, что негативно сказалось на их уровне жизни (UNDG, 2015; CARE, 2020). 

Женщины с большей вероятностью, чем мужчины, будут вовлечены в неофициальную и 

ненадежную занятость, которая весьма уязвима во времена экономических спадов  

(IASC, 2020). Такие виды занятости не обеспечивают институциональных гарантий 

(социального страхования, пенсий, медицинского страхования), поэтому в случае болезни 

или безработицы сельские женщины оказываются не защищены. Вероятно, 

экономические последствия эпидемии COVID-19 особенно сильно ощутят на себе 

сельские женщины и девочки с инвалидностью, которые обычно меньше зарабатывают, 

меньше откладывают и с большей вероятностью живут у черты бедности, чем физически 

здоровые женщины и мужчины. У сельских женщин может быть также ограничен доступ к 

программам социальной помощи, таким как денежные пособия и участие в общественных 

работах, что является результатом их ограниченной мобильности, необходимости 

осуществлять уход за близкими, ограничений, связанных с культурными нормами или 

неграмотностью, а также ограниченного доступа к информации о таких схемах. Условия, на 

которых предоставляются денежные пособия, могут усугубить проблему дефицита 

свободного времени у женщин и ограничить возможность заниматься приносящими 

доход видами деятельности (FAO, 2018a, 2018b и 2018c). 

Сельские женщины и девочки подвергаются более высокому риску гендерного 

насилия 

Новые данные, полученные по результатам применения мер реагирования на эпидемию 

COVID-19, свидетельствуют о росте насилия, особенно домашнего, и жестокого обращения 

с женщинами и девочками, вызванного напряженностью в семьях в связи с изоляцией, 

отсутствием продовольственной и финансовой безопасности, а также закрытием школ 

(CARE, 2020; IASC, 2020). По оценкам Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 1,52 млрд учащихся (87% всех детей школьного 

возраста) и более 60 млн учителей в настоящее время находятся дома из-за закрытия 

школ в связи с пандемией COVID-19 (UN Women, 2020). По сравнению с городскими у 

сельских женщин и девочек меньше возможностей для доступа к службам поддержки и к 

основным медицинским услугам, поскольку в сельских районах меньше юридических, 

социальных и полицейских структур. Нехватка продовольствия и ограниченные 

возможности передвижения могут также вынуждать женщин и девочек заниматься 

коммерческим сексом и подвергать их другим формам сексуальной эксплуатации. 
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Опыт показывает, что во время кризисов сведения о случаях гендерного насилия нередко 

бывают значительно занижены, а сами эти случаи должным образом не рассматриваются. 

Например, в Западной Африке во время вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола в 

2013–2015 годах, уровень гендерного насилия вырос, а его жертвы зачастую не 

учитывались и не были выявлены, поскольку в процессе организации мер реагирования 

этой проблеме внимания практически не уделялось; в результате женщины оказались в 

крайне уязвимом положении (Korkoyah и ТВ, 2015). В условиях чрезвычайной ситуации, 

связанной с COVID-19, сочетание таких факторов, как возраст, социально-экономическое 

положение, инвалидность и этническая принадлежность, вероятно, увеличат риск 

гендерного насилия. 

Сельских женщин и их организации зачастую исключают из процесса принятия 

решений и не предоставляют им руководящих полномочий при подготовке 

стратегий реагирования и смягчения последствий 

Социокультурные нормы и гендерные роли нередко ограничивают возможности сельских 

женщин в плане участия в процессах принятия решений, связанных с разработкой и 

реализацией стратегий реагирования и смягчения последствий. Участие женщин в 

принятии решений наравне с мужчинами имеет огромное значение для обеспечения 

учета их особых приоритетов в ходе планирования соответствующих усилий, мер политики 

и программ в области развития. 

Проведенный недавно глобальный гендерный экспресс-анализ ситуации с COVID-19 

показал, что в большинстве директивных органов, созданных в связи с пандемией, 

преобладают мужчины (CARE and IRC, 2020). То же касается и структур управления и 

принятия решений общинного уровня, которые занимаются разработкой стратегий 

реагирования во время гуманитарных кризисов: женщины и девочки и их организации в 

этом зачастую не участвуют IASC, 2018). 

Увеличение нагрузки, которую несут женщины в связи с их ролью в 

производственной, репродуктивной и общественной сферах 

В среднем сельские женщины несут чрезмерную нагрузку вследствие неравноправного 

гендерного разделения труда и в связи с выполнением своих многочисленных функций 

(производительных, репродуктивных и общинных), большинство из которых являются 

неоплачиваемыми (ОECD, 2020). 

Существует риск, что пандемия COVID-19 увеличит нагрузку женщин еще больше, 

поскольку во время карантина дома остается больше людей и/или возрастает потребность 

в уходе за больными членами семьи (UN Women, 2020). Особенно это затронет женщин, 

которые ухаживают за членами семьи с ограниченными возможностями. Для сельских 

женщин с инвалидностью, а также для беременных и нуждающихся в уходе в связи с 

деторождением может быть также более проблематичным доступ к медицинскому 

обслуживанию, поскольку медицинские учреждения, скорее всего, будут переполнены.  

У многих женщин, вероятно, удлинится рабочий день, так как им придется совмещать 

домашние обязанности с производительным трудом. Весь груз забот о детях, которые 

из-за карантина лишены возможности посещать школу, ложится на плечи женщин. 

Кроме того, сельские девочки, скорее всего, будут работать больше, чем мальчики, 

поскольку им придется взять на себя часть домашней работы своих матерей и забот по 

уходу (IFAD, 2019). 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 

Меры политики по устранению последствий COVID-19 должны учитывать ключевую роль 

женщин в агропродовольственных системах и в обеспечении продовольственной 

безопасности и питания домохозяйств в качестве производителей продовольствия, 

руководителей фермерских хозяйств, переработчиков, торговцев, наемных работников и 

предпринимателей. В этой связи следует организовать работу по пяти ключевым 

направлениям в области политики: 

 Обеспечить наличие данных в разбивке по полу и возрасту и проведение 

соответствующего анализа в целях мониторинга гендерных последствий  

Это может помочь организовать социально значимые и инклюзивные меры реагирования 

с учетом конкретных обстоятельств. Здесь возможны следующие меры: 

- сбор данных в разбивке по полу и других сведений для оценки гендерных 

последствий режима строгой изоляции для сельских женщин и мужчин в целях 

планирования превентивных мер и мер реагирования в конкретных 

обстоятельствах и разработки надежных механизмов мониторинга и отчетности с 

учетом гендерного фактора; 

- проведение гендерного анализа и всесторонний учет гендерной проблематики в 

текущих оценках уязвимости и оперативных/ускоренных мероприятий в целях 

учета ролей и обязанностей мужчин и женщин, а также тех ограничений, с 

которыми они сталкиваются, и возможностей, которые у них есть; 

- оценка доступа женщин к механизмам социальной защиты и поддержки в 

чрезвычайных ситуациях и к другим политическим инструментам, которые 

используются в рамках реагирования на пандемию, а также оценка выгод, 

получаемых женщинами от этих мер. 

 Разработать меры борьбы с гендерным неравенством в вопросах продовольственной 

безопасности и питания 

Стратегии должны включать как оказание кратковременной помощи, так и поддержку 

средств к существованию в долгосрочной перспективе. Здесь возможны следующие меры: 

 Планирование и осуществление мер социальной защиты с учетом гендерного 

фактора в целях обеспечения сельским женщинам возможности участвовать в таких 

программах и получать соответствующие льготы и пособия наравне с мужчинами. 

- проведение гендерного анализа и анализа уязвимости для оценки социально-

экономических рисков, рисков для здоровья, инвалидности и жизненного цикла с 

целью выявления наиболее уязвимых категорий женщин и девочек и оказания им 

необходимой поддержки в приоритетном порядке; 

- создание или расширение программ социальной помощи как в натуральной, так и 

в денежной форме для уязвимых категорий женщин и девочек. Облегчение 

условий осуществления программ социальной помощи может способствовать 

устранению ограничений, связанных с более широкими обязанностями женщин по 

уходу и их ограниченной мобильностью; 

- раздача достаточных по объему и питательной ценности продуктовых наборов 

и/или денежных пособий в целях недопущения сокращения рациона или перехода 

на менее питательную пищу; 
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- предоставление информации о существующих программах социальной помощи, 

правилах гигиены, о безопасности пищевых продуктов, а также о питании и 

здоровом рационе с использованием различных каналов коммуникации; 

подготовка необходимых материалов, рассчитанных на разные целевые аудитории 

(в том числе на неграмотных женщин). 

 Поддержка производственного потенциала мужчин и женщин – фермеров за счет 

обеспечения равноправного доступа к производственным ресурсам, вводимым 

ресурсам и услугам на следующий производственный сезон. 

- организация мер социальной защиты в целях содействия инвестициям в 

производственную деятельность, включая предоставление сельскохозяйственных 

средств производства и денежных пособий, а также реализацию программ 

"наличные средства +", призванных помочь женщинам-фермерам оправиться от 

кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и подготовиться к следующим 

производственным сезонам; 

- разработка и реализация долгосрочных мер реагирования в целях расширения 

доступа мужчин и женщин – фермеров к производственным ресурсам, вводимым 

ресурсам, сельским службам, объединениям производителей и совместным 

мероприятиям и контроля над ними; 

- создание новаторских программ производства продовольствия на приусадебных 

участках в целях предоставления сельским женщинам и мужчинам знаний и 

ресурсов, необходимых для производства и потребления продуктов, 

обеспечивающих полноценное питание; 

- внедрение мер адресной поддержки сельских женщин с инвалидностью, с тем 

чтобы они по-прежнему могли получать доход и средства к существованию. 

 Принять специальные меры по поддержке участия сельских женщин в 

функционировании агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек 

Крайне важно обеспечить, чтобы введенные ограничения не угрожали средствам к 

существованию женщин и мужчин и их участию в хозяйственной деятельности. В этой связи 

предлагаются следующие меры: 

 Внедрение механизмов поддержки финансовых услуг, ориентированных на 

хозяйственную деятельность сельских женщин как производителей, переработчиков, 

торговцев и предпринимателей. 

- предоставление более низких процентных ставок для видов хозяйственной 

деятельности, в которых заняты преимущественно женщины, и/или создание 

фондов помощи и кредитных линий, ориентированных на хозяйственную 

деятельность женщин; 

- содействие созданию систем сбережений и займов с упрощенным доступом для 

женщин (это могут быть, в частности, сельские ссудо-сберегательные ассоциации, 

группы самопомощи или женские инвестиционные клубы); такие механизмы 

должны быть включены в меры финансовой политики, направленные на оказание 

помощи по погашению займов за счет замораживания выплат по процентам; 

- облегчение доступа женщин к кредитам за счет ослабления или расширения 

возможных схем залогового обеспечения (которые могут включать, например, 

товарно-материальные запасы, сельскохозяйственные культуры и домашний скот, 
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ювелирные изделия, оборудование) и схем коллективного кредитования в 

условиях ограничений, с которыми сталкиваются женщины, и отсутствия у них 

таких видов залога, как земля и другое имущество домохозяйств (FAO, 2018d). 

 Облегчение доступа мужчин и женщин – мелких производителей к рынкам за счет 

устранения ограничений мобильности, транспортных ограничений и сбоев рыночных 

механизмов. 

- расширение доступа женщин к рынкам с помощью таких инноваций, как 

мобильные рынки фермерских продуктов и/или электронные системы 

безналичных платежей для организации заказов, продаж местной продукции и 

государственных закупок сельхозпродукции; 

- оказание неформальным и микропредприятиям, деятельностью которых 

руководят в основном женщины, чрезвычайной помощи в приоритетном порядке 

за счет обеспечения доступа к кредитам, а также организации профессиональной 

подготовки и связи с рынками; 

- оказание поддержки управляемым женщинами предприятиям в 

производственно-сбытовых цепочках, связывающим сельские, пригородные и 

городские районы, за счет устройства вблизи общин и деревень центров услуг для 

развития бизнеса, организованных с учетом гендерного фактора; такие центры 

должны предлагать широкий спектр услуг, ориентированных на конкретные 

потребности женщин. 

 Принятие мер для защиты и поддержки возможностей женщин получать доход и 

участвовать в рынке труда, при этом приоритетное внимание следует уделить 

работающим неофициально, на условиях неполной занятости, а также сезонным 

рабочим. 

- расширение категорий рабочих мест в программах общественных работ и 

включение в них работы по уходу за малолетними детьми и заболевшими 

родственниками на уровне общины или на дому; это будет подспорьем для 

сельских женщин, осуществляющих такой уход, и облегчит бремя неоплачиваемых 

семейных сиделок; 

- обеспечение временной занятости и/или денежных пособий в целях расширения 

возможностей сельских женщин снизить риск; это будет способствовать 

сохранению их благосостояния и производственных активов и позволит избежать 

пагубных стратегий преодоления, таких как продажа имущества и сокращение 

потребления продовольствия; 

- введение программ общественных работ, предусматривающих минимальные 

квоты для участия женщин, организацию транспорта, ухода за детьми и отдельных 

туалетов, а также гибкого графика работы; 

- принятие мер профилактики рисков для беременных и кормящих женщин 

(например, введение гибкого графика работы во избежание их нахождения в 

общественном транспорте в часы пик) и предоставление услуг в области охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья (например, охрана материнства); 

- поддержка предприятий, в том числе микро- и малых предприятий, с высоким 

уровнем участия женщин в целях содействия стабильной занятости и переходу от 

неофициальных к официальным механизмам организации работы. 
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 Принять программные и ориентированные на разработку соответствующей политики 

меры по борьбе с гендерным насилием 

Это направление предусматривает проведение анализа рисков в сфере защиты для 

получения данных о наиболее пострадавших группах населения, создание механизмов 

обеспечения участия таких групп в разработке проектов и организацию обратной связи во 

время и после их осуществления. Здесь возможны следующие конкретные меры:  

- сбор данных в разбивке по полу и возрасту и проведение оценок уязвимости с 

целью выявления наиболее уязвимых категорий мужчин и женщин, мальчиков и 

девочек; особое внимание следует уделять инвалидам, внутренне перемещенным 

лицам, мигрантам и беженцам, с тем чтобы обеспечить разработку 

дифференцированных стратегий защиты и смягчения последствий и программ 

восстановления средств к существованию; 

- повышение осведомленности о существующих и потенциальных рисках в сфере 

защиты и укрепление потенциала местных партнеров и пострадавшего населения 

по выявлению и устранению таких рисков; 

- реализация принципа "не навреди" с целью предотвращения или минимизации 

непреднамеренных негативных последствий, которые могут повысить уязвимость 

людей к физическим и психосоциальным рискам, и определение приоритетности 

стратегий смягчения рисков. 

 Предоставить женщинам руководящие полномочия и содействовать участию их 

формальных и неформальных сетей в разработке и реализации стратегий 

реагирования на пандемию COVID-19 

Организуя меры реагирования и соответствующие мероприятия, необходимо обеспечить, 

чтобы сельским женщинам и их организациям принадлежала ключевая роль в 

осуществлении таких мер и смягчении последствий пандемии COVID-19. 

 Привлечение сельских женщин и их организаций к разработке и реализации 

стратегий реагирования в целях обеспечения учета их потребностей: 

- установление квот и целевых показателей, касающихся участия женщин и их 

руководящей роли в работе национальных и местных комитетов и целевых групп, 

организующих меры реагирования на пандемию; это нужно для того, чтобы голоса 

женщин были услышаны и чтобы у них была возможность влиять на процессы 

принятия решений; 

- развитие у женщин лидерских навыков и повышение их уверенности в себе в 

целях обеспечения их действенного участия в принятии решений на различных 

уровнях; 

- повышение осведомленности сотрудников учреждений, занимающихся 

организацией мер реагирования на пандемию COVID-19, о необходимости 

обеспечения гендерного равенства в мерах политики и программах реагирования 

и укрепление их потенциала по организации надлежащих мер. 

 Взаимодействие с гражданским обществом, неправительственными организациями 

и группами самопомощи на международном, национальном и местном уровнях в 

целях привлечения их внимания к необходимости обеспечения гендерного 

равенства в рамках организации мер реагирования на пандемию COVID-19. 
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- привлечение к реализации основных государственных мер реагирования на 

пандемию COVID-19 объединений производителей, кооперативов, групп 

самопомощи, ассоциаций фермеров и организаций сельских женщин. Например, 

группы самопомощи могут оказывать поддержку в реализации программ 

предоставления денежных пособий, чтобы женщины не были обойдены такими 

программами. 

РОЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

В рамках решения проблемы гендерных последствий пандемии COVID-19 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 

намерена сотрудничать с государствами-членами по следующим направлениям: 

 оказание помощи в разработке мер политики в связи с пандемией COVID-19 с учетом 

гендерного фактора, направленных на удовлетворение потребностей сельских 

женщин и мужчин; 

 сбор качественных и количественных данных в разбивке по признаку пола и других 

сведений для оценки гендерных последствий пандемии COVID-19 и мер по ее 

сдерживанию в целях использования этой информации для подготовки дальнейших 

мероприятий стратегического характера; 

 выявление уязвимых категорий сельских женщин и их организаций с целью 

удовлетворения их потребностей в приоритетном порядке и сбора информации для 

подготовки стратегий реагирования и смягчения последствий; 

 включение вопроса гендерного равенства в стратегии и планы восстановления, при 

этом особое внимание будет уделено работающим в неформальном секторе и 

гендерному неравенству в сельском хозяйстве и в аграрном секторе; и 

 разработка долгосрочных мер реагирования в поддержку мужчин и женщин – 

фермеров за счет расширения их равноправного доступа к производственным 

ресурсам, вводимым ресурсам, сельским службам, объединениям производителей и 

совместным мероприятиям и контроля над ними. 
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