	
  
Никто не должен быть забыт: гендерное равенство как средство обеспечения продовольственной
безопасности, питания и устойчивого развития сельского хозяйства
Необходимость обеспечивать продовольствием растущее население мира в контексте экономических,
экологических и социальных трудностей вызывает стремительные и глубокие трансформации в
продовольственных системах. Последствия изменения климата и истощение природных ресурсов все
более негативно сказываются на сельскохозяйственном производстве и источниках средств к
существованию в сельских районах. Положение еще больше усугубляют такие проблемы, как
волатильность цен, конфликты, кризисы и миграция. Решение таких сложных задач
требует комплексных стратегий, учитывающих конкретную ситуацию.
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин неразрывно связано с
укреплением продовольственных систем для борьбы с голодом и неполноценным питанием, а также
повышением уровня жизни и укреплением источников средств к существованию
сельского населения. Исключительная важность достижения гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин однозначно признается в Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, и соответствующая проблематика нашла отражение во всех 17 предусмотренных
ею ЦУР. Кроме того, вопросы гендерного равенства также являются неотъемлемой частью
Стратегической рамочной программы ФАО, в которую они включены в качестве
сквозной темы. Продовольственная безопасность, питание и устойчивое сельское хозяйство
невозможны без гендерного равенства и расширения экономических, социальных и политических прав
и возможностей женщин.
Женщины бесспорно играют важную роль в сельском хозяйстве и развитии сельских районов, а также
вносят значительный вклад в продовольственную безопасность и улучшение рациона питания на уровне
отдельных домохозяйств и общин. Тем не менее во многих регионах мира сельские женщины
продолжают сталкиваться с многочисленными преградами, ограничивающими их продуктивность и
потенциал в борьбе с голодом и нищетой. Сельским женщинам труднее, чем мужчинам получить
доступ к ключевым производственным ресурсам, таким как земля и технологии, а также к
кредитованию и услугам по распространению знаний. Кроме того, женщины повсеместно сталкиваются
с дискриминацией на сельских рынках труда, что вынуждает многих из них соглашаться на
непрестижную, низкооплачиваемую работу без каких-либо правовых или социальных гарантий.
Гендерное неравенство в сельском хозяйстве оборачивается высокими издержками для всего
сельскохозяйственного производства, продовольственной безопасности и благополучия домохозяйств.
Кроме того, риски, связанные с изменением климата, могут чрезвычайно негативно сказываться на
производстве продовольствия и сельскохозяйственном развитии в целом. Населению сельских районов,
в том числе владельцам мелких семейных фермерских хозяйств, очень непросто обеспечивать
собственную продовольственную безопасность и питание из-за нестабильности климата и, в
дальнейшей перспективе, повышения температур. Учет неоднородного состава общин, в том числе с
точки зрения гендера, позволит оказывать сельским домохозяйствам более адресную поддержку.
Сокращение гендерного разрыва в сельском хозяйстве прежде всего за счет расширения доступа
сельских женщин к средствам производства, ресурсам, технологиям, услугам и возможностям, а также
использования учитывающих гендерные аспекты стратегий могло бы значительно повысить
сельскохозяйственную продуктивность и улучшить экономическое положение сельского населения в
условиях изменения климата и других рисков. Более деятельное участие женщин как проводников
перемен в развитии сельского хозяйства приведет к повышению сельскохозяйственной продуктивности
и, как следствие, к сокращению масштабов голода, неполноценного питания и нищеты. Кроме того, оно
обеспечит улучшение качества жизни детей и семей и, соответственно, укрепление человеческого
потенциала будущих поколений, а также стимулирует долгосрочный экономический рост.
	
  

	
  
Обоснование проведения специального мероприятия по гендерной проблематике1
При проведении данного специального мероприятия будут учтены итоги обсуждений в рамках ряда
мероприятий, недавно организованных ФАО, включая мероприятие высокого уровня, посвященное
сельским женщинам, которое прошло 16 декабря 2016 года, и празднование Международного женского
дня в 2017 году2. В частности, на мероприятии высокого уровня было выделено три критически важных
элемента:
•  
•  
•  

ключевая роль сельских женщин в борьбе с голодом и нищетой, а также в качестве
проводников перемен;
необходимость разработки стратегий и программ, стимулирующих расширение экономических
прав и свобод сельских женщин, в особенности в условиях изменения климата; и
важность проведения преобразований, направленных на устранение коренных причин
гендерного неравенства в сельских районах.

Ожидается, что итоги специального мероприятия будут учтены во время обсуждений на форуме
"Расширение прав и возможностей женщин в контексте продовольственной безопасности и питания",
который пройдет в ходе 44-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности в октябре
2017 года.
Цель:	
  
Главная цель – предоставить представителям правительств, учреждений ООН, частного сектора и
другим заинтересованным сторонам возможность обсудить новые подходы к обеспечению гендерного
равенства и расширению прав и возможностей сельских женщин на страновом уровне, в том числе в
свете изменения климата, а также рассказать им о соответствующей поддержке, которую ФАО
оказывает странам.
Конкретные цели заключаются в следующем:
•  

Предоставить представителям правительств и другим соответствующим заинтересованным
сторонам (ОГО, частный сектор, организации фермеров) возможность обменяться опытом и
информацией о передовых методах поощрения гендерного равенства и расширения прав и
возможностей сельских женщин, а также рассказать им о соответствующей поддержке,
которую ФАО оказывает странам.

•  

Повысить осведомленность о последствиях изменения климата, усугубляющих проблемы, с
которыми сталкиваются сельские женщины, в том числе связанные с повышением
продуктивности сельского хозяйства, а также о трудностях, обусловленных феминизацией
сельского хозяйства.
Привлечь внимание к передовым решениям (стратегиям, технологиям и институтам), в том
числе на основе приведенных заинтересованными сторонами конкретных успешных примеров
расширения прав и свобод сельских женщин и девочек для искоренения голода, нищеты и
обеспечения гендерного равенства и достижения всех остальных целей в области устойчивого
развития к 2030 году.
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  Предложение	
  	
  о	
  проведении	
  данного	
  мероприятия	
  сделано	
  на	
  основании	
  одной	
  из	
  рекомендаций,	
  озвученной	
  на	
  
155-‐ой	
  Сессии	
  Совета	
  ФАО	
  (декабрь	
  2016	
  г.),	
  в	
  которой	
  говорилось	
  об	
  организации	
  Специального	
  мероприятия	
  по	
  
вопросам	
  гендера	
  во	
  время	
  40-‐ой	
  Сессии	
  Конференции,	
  что	
  позволит	
  обеспечить	
  участие	
  государств-‐членов	
  в	
  
динамичном	
  формате	
  [Ссылка:параграф	
  35(c),	
  CL	
  155/REP].	
  	
  
2
Ссылки	
  с	
  информацией	
  о	
  данных	
  мероприятиях	
  приводятся	
  ниже:	
  	
  	
  
http://www.fao.org/about/meetings/rural-‐women-‐end-‐hunger/en/	
  
http://www.fao.org/news/story/en/item/473008/icode/	
  

	
  
Никто не должен быть забыт: гендерное равенство как средство обеспечения продовольственной
безопасности, питания и устойчивого развития сельского хозяйства
Зал пленарных заседаний ФАО
5 июля 2017 года,12:30–14:30
Программа
Вступительное слово
Генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций (ФАО)
Жозе Грациану да Силвы
Доклад о технической работе ФАО по гендерному равенству и расширению прав и возможностей
женщин
помощника Генерального директора, руководителя Департамента экономического и социального
развития
Костаса Стамулиса
Дискуссионный форум
•   Министр иностранных дел Сальвадора Е.П. Уго Мартинес
•   Министр по делам женщин, семьи и детей Туниса Е.П. Назиха Лаабиди
•   Комиссар по социальным вопросам и гендеру ЭКОВАС Е.П. Фатимата Диа Соу
•   Государственный секретарь, Министерство сельского и лесного хозяйства и рыболовства
Камбоджи Е.П. Ти Сокхун
•   Генеральный директор по внешним связам и координации с ЕС Министерства продовольствия,
сельского хозяйства и животноводства Турции Али Реджеп Назли
•   Генеральный директор и основатель компании Madame Coquette – бенефициария Программы
занятости молодежи в сельском хозяйстве
Хаова Белло
•   Джессика Вега Ортега
Координатор коллектива «Yani Tundavii Dikuintií» Молодежной сети коренных народов
Латинской Америки, координатор Глобального молодежного актива представителей коренных
народовв
Ответы на вопросы
Заключительное слово

