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Международный женский день (IWD) - это всемирный день, посвященный социальным, экономическим, 
культурным и политическим достижениям женщин, а также призыв к действиям по укреплению 
гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин. 

Тема Организации Объединенных Наций по соблюдению IWD 2020: «Я - равенство поколений: 
реализация прав женщин». С 2020 года также отмечается 25-я годовщина четвертой Всемирной 
конференции по положению женщин, которая состоялась в Пекине в сентябре 1995 года, в этом году. 
IWD предоставляет уникальную возможность проанализировать глобальный прогресс, достигнутый в 
области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин за последние 25 лет, выявить 
сохраняющиеся гендерные различия и наметить пути продвижения вперед. 

Реализация прав женщин, достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 
женщин неразрывно связаны с укреплением продовольственных систем в борьбе с голодом и 
недоеданием, а также с улучшением жизни и средств к существованию сельского населения. Основная 
причина заключается в том, что сельские женщины играют ключевую роль в производстве продуктов 
питания, сокращая потери продуктов питания, увеличивая производительность сельского хозяйства, 
увеличивая разнообразие рациона питания и продвигая продукцию по сельскохозяйственной цепочке 
создания стоимости. При этом, однако, они продолжают сталкиваться со значительной социальной и 
экономической дискриминацией, поскольку слишком часто им не хватает безопасного доступа к 
производственным ресурсам, финансам, консультативным услугам, рынкам, социальной защите, 
сельскохозяйственным ресурсам и технологическим ноу-хау. Кроме того, многие сельские женщины 
являются основными опекунами своих домашних хозяйств, что имеет серьезные последствия для их 
рабочей нагрузки и, следовательно, для их производственного потенциала и общего благосостояния. 

Опыт показывает, что когда сельские женщины имеют более широкий доступ к ресурсам, услугам и 
экономическим возможностям, это приводит к повышению продовольственной безопасности и 
улучшению питания. Тем не менее, в наших знаниях все еще есть много пробелов в отношении различий 
между мужчинами и женщинами с точки зрения их роли и возможностей в сельскохозяйственном 
секторе, а также того, как такие гендерные различия проявляются в различных экологических, 
культурных и политических контекстах. В условиях устойчивости сельские женщины часто очень уязвимы 
в плане отсутствия продовольственной безопасности. Кроме того, вредные социальные нормы и 
стереотипы в отношении того, что женщины могут или должны делать, сохраняются во многих частях 
мира, но их трудно устранить с помощью обычных вмешательств. Например, табу на продукты питания, 
которые наносят ущерб здоровью и питанию женщин, по-прежнему распространены во многих странах. 
Недостаток понимания и понимания этих вопросов затрудняет принятие решений о сельском хозяйстве, 
развитии сельских районов, продовольственной безопасности, питании и гуманитарной помощи. 



Три агентства в Риме будут отмечать IWD в этом году с событием, которое объединит государства-члены, 
международное сообщество, экспертов высокого уровня, гражданское общество и другие 
заинтересованные стороны, чтобы обсудить, как мы можем устранить существующие гендерные 
различия в сельском хозяйстве и сельской жизни, и как это будет способствовать достижению прогресса 
для всех. Будут представлены новые выводы о различных ролях женщин и мужчин в сельском хозяйстве, 
продовольственной безопасности и питании, а также их последствия для политики и программ. На этом 
мероприятии также будут продемонстрированы передовые методы разработки национальной политики 
и программ по поощрению гендерного равенства и расширению прав и возможностей сельских женщин. 

ФАО проведет мероприятие IWD 2020 от имени агентств в Риме. 


