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Мероприятие высокого уровня: раскрытие
потенциала сельских женщин в борьбе
против голода и нищеты
Снижение гендерного неравенства является ключевым фактором достижения целей
устойчивого развития, заявили учреждения ООН, ЕС и партнеры по развитию
16 декабря 2016, 9:30 -1700 по римскому времени | ФАО, Рим

Сельское хозяйство опирается на женщин, особенно в
развивающихся странах, где они составляют 43%
сельскохозяйственной рабочей силы.
Но женщины-фермеры не получают доступа к земле,
кредитам, образованию и ресурсам, таким как семена и
удобрения, в том же объеме, что и их коллеги-мужчины.
Этот «гендерный разрыв» в сельском хозяйстве приводит к
высоким затратам для общества в целом: он душит
развитие сельских районов, затрудняет
сельскохозяйственное производство и подрывает
продовольственную безопасность и питание.
С другой стороны, расширение прав и возможностей, а
также увеличение инвестиций в сельских женщин, как было
доказано серией исследований, могут в значительно мере
повысить производительность сельского хозяйства,
укрепить средства к существованию, повысить
продовольственную безопасность и улучшить питание,
особенно для детей.
На мероприятии высокого уровня «Расширяем борьбу с
голодом и нищетой вместе с сельскими женщинами»,
которое пройдет 16 декабря в штаб-квартире ФАО, будут
обсуждаться конкретные способы использования
огромного потенциала сельских женщин в борьбе с
голодом и нищетой.
На мероприятии выступят эксперты по гендерным
вопросам, высокопоставленные государственные деятели,
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Мероприятие организовано совместно ФАО и словацким председательством в Совете Европейского
Союза в тесном сотрудничестве с Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР),
Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Организацией ООН-Женщины.
Почему гендерный вопрос важен в рамках Повестки в области устойчивого развития
Проблема гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин является важной темой
новой Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Достижение гендерного
равенства и расширение прав и возможностей женщин является необходимым условием для того, чтобы
разорвать порочный круг нищеты и голода и достигнуть 17 целей устойчивого развития (ЦУР).

Мероприятие высокого уровня предлагает платформу для динамичных дискуссий, направленных на
выявление основных трудностей и возможностей, а также определения действий, необходимых для
раскрытия потенциала сельских женщин и девочек с целью реализации Повестки дня на период до 2030
года.
Место и время проведения


16 декабря 2016, 9:30-19:00 (по римскому времени)



Штаб-квартира ФАО, Рим, Италия (Метро Circo Massimo)
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