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Воздействие кризиса никогда не бывает гендерно нейтральным, и COVID-19 не является 
исключением. Экономические последствия пандемии вызывают возрождение крайней 
нищеты, в наибольшей степени затрагивая женщин. Уже сейчас женщины чаще, чем мужчины, 
живут в условиях крайней нищеты. Поскольку кризис усугубляет нестабильность на рынке труда 
наряду с гендерным неравенством в доступе к экономическим ресурсам и в разделении 
неоплачиваемого ухода и домашнего труда, ожидается, что гораздо больше количество 
женщин окажутся в глубокой нищете. Тем не менее, дезагрегирование ключевых данных, 
которые могут помочь в отчетности по ЦУР по бедности и неравенству, не является 
приоритетом.  
 
В рамках недавнего сотрудничества Структура «ООН-женщины» и ПРООН объединились с 
Центром международного будущего Pardee при Денверском университете для оценки и 
прогнозирования крайней бедности по полу и возрасту на страновом, региональном и 
глобальном уровнях, особенно с учетом воздействия COVID-19. Согласно этому новому анализу, 
к 2021 году около 435 миллионов женщин и девочек будут жить менее чем на 1,90 доллара в 
день, в том числе 47 миллионов оказались за чертой бедности в результате COVID-19. Анализ 
также показывает, что гендерный разрыв в бедности в возрасте от 25 до 34 лет, ключевой 
период производства и формирования семьи как для женщин, так и для мужчин, будет 
увеличиваться. Ожидается, что в 2021 году на каждые 100 бедных мужчин во всем мире будет 
118 бедных женщин, а к 2030 году это соотношение может вырасти до 121 бедной женщины на 
каждые 100 бедных мужчин.  
 

mailto:Ginette.azcona@unwomen.org
mailto:antra.bhatt@unwomen.org


 
 

Страница 2 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 
Наций 

Дворец Наций, 1211 Женева, 10, Швейцария 
 

 

 

Воздействие, которое учитывает пересмотр в сторону понижения глобального экономического 
роста, окажется еще большим, если кризис не будет достаточно контролироваться с целью 
возобновления нормальной экономической деятельности. Усиление последствий для женщин, 
увеличение бремени ухода, более медленное восстановление или сокращение 
государственных и частных расходов на услуги, такие как образование или уход за детьми, 
могут подтолкнуть женщин к тому, чтобы навсегда покинуть рынок труда. Структура «ООН-
женщины» хотела бы представить эти ключевые выводы на предстоящем заседании ЕЭК ООН, 
чтобы заявить о насущной необходимости отчетности по показателям ЦУР в области бедности 
не только на национальном уровне, но и для представления одновременной дезагрегации по 
полу и возрасту.  
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