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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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АККРЕДИТАЦИЯ: 

Требуется предварительная 
аккредитация за 24 часа до 
начала мероприятия. 
Пожалуйста, направьте 
отсканированные копии 
действующего удостоверения 
журналиста или письма от 
редакции на официальном бланке 
компании, а также действующего 
документа, подтверждающего 
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http://www.fao.org/about/meetings/rural-women-end-hunger/ru/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/rural-women-end-hunger/Provisional-agenda.pdf
http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-why/key-facts/en/
http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-why/key-facts/en/


лауреаты Нобелевской премии и представители 
гражданского общества. Также пройдет ряд интерактивных 
дискуссий и круглых столов.  

личность с фотографией, на адрес: 

FAO-newsroom@fao.org 

  

Вы должны иметь при себе 
оригиналы вышеуказанных 
документов для прохода в ФАО.  
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Основные докладчики: 

         Жозе Грациану да Силва, Генеральные директор, ФАО 

         Амина Гуриб-Факим, Президент Республики Маврикий 

         Кронпринцесса Швеции Виктория, Активист Целей в области устойчивого развития ООН  

         Сика Белла Каборе, Первая леди Буркина-Фасо 

         Габриэла Матесна, Mинистр сельского хозяйства и сельского развития Словакии 

         Мария Анхела Ольгин, Mинистр иностранных дел Колумбии  

         Таалайгуль Исакунова, Министр труда и социального развития, Кыргызстан  

         Невен Мимица, Европейский комиссар по международному сотрудничеству и развитию  

         Тавакколь Карман, лауреат Нобелевской премии мира  

         Канайо Ф. Нванзе, Президент, Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(МФСР) 

         Дениз Браун, Директор Отдела по чрезвычайным ситуациям, Всемирная продовольственная 
программа (ВПП) 

(Нажмите здесь, чтобы посмотреть полную программу мероприятия и состав участников) 

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). 
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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) 

         Или смотрите в режиме онлайн 

  

Журналистам и редакторам 

Запросы на фотографии, аудио и видео материалы направляйте по email FAO-newsroom@fao.org звоните по тел: 

(+39) 06 570 53625. 
 
Онлайн-инструменты 
Фотографии также доступны на аккаунте FAOnews в Flickr 
Служба новостей ФАО 
RSS-канал пресс-релизов ФАО 
ФАО в Твиттере @FAOnews 
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