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Вступление 
 
  
У нас была мечта ...  и теперь у нас есть план ... 
 
с Целями в области устойчивого развития 
- Повестка дня на период до 2030 года, 
особенно с выбранными ниже целями 
ЦУР, чтобы обеспечить к 2030 году 
реализацию гендерного равенства, 
расширения прав и возможностей всех 
женщин и прав сельских женщин и 
девочек.                                                      
WWSF рад поделиться с вами 
нашим комплектом расширения прав и 
возможностей 2020 «17 дней активных 
действий для расширения прав и 
возможностей сельских женщин-
лидеров и их избирателей, чтобы они 
могли подняться и отстаивать свои 
права с 1 по 17 октября» , и сообщаем 
вам, что наш ежегодный 17-дневный 
призыв к действию сосредоточены на 
Целях устойчивого развития ООН - 
Повестке дня 2030 - никого не оставляя 
без внимания.   
 
Мы приглашаем вас присоединиться к нам в качестве активного партнера по 
коалиции кампании и поделиться предлагаемыми идеями для действий с 
вашей сетью гражданского общества, низовыми и сельскими женскими 
движениями и группами. «По оценкам, 1,7 миллиарда женщин и девочек 
живут в сельской местности, что составляет более одной пятой 
человечества. В мире каждая третья женщина занята в сельском хозяйстве, 
включая лесное хозяйство и рыболовство. Они вносят значительный вклад в 
сельскохозяйственное производство и выполняют большую часть 
неоплачиваемой домашней работы в сельских домохозяйствах ». (МФСР). 
 
Цели кампании WWSF 
Активизм должен быть связан с реальными людьми на местах. 
Ежегодный набор возможностей WWSF предлагает информацию, 
инструменты, ресурсы и идеи для действий по мобилизации сельских 
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женщин-лидеров и их сообществ на восстание и отстаивание своих основных 
прав человека. 
Обратите внимание, что вы и ваша организация можете свободно выбирать 
темы, наиболее подходящие для вашей работы в вашем регионе и 
контексте. Мы понимаем, что есть много других вопросов, помимо 
предложений, представленных в Наборе, и призываем вас сосредоточиться на 
ваших местных приоритетах. Пришло время отдать должное, где это 
необходимо. Активизм должен быть связан с реальными людьми на местах. 
Ежегодно публикуется отчет о воздействии, в котором представлены 
организации-члены коалиции, которые присоединились к кампании «17 дней 
активизма» и присылают нам краткий отчет. 
Помните, Вместе мы можем делать то, что никто не может сделать в 
одиночку. Цитируя Элеонору Рузвельт: «Вы должны делать то, что вы 

думаете, что не можете». 
Архивы: Комплект кампании «17 
дней активных действий по 
расширению прав и возможностей 
сельских женщин-лидеров и их 
сообществ, 1-17 октября» 
Издание 2019 г .-- 17 дней активных 
действий для расширения прав и 
возможностей сельских женщин 
Издание 2018 г. - 17 дней активных 
действий для расширения прав и 
возможностей сельских женщин 
Издание 2017 г. - 17 дней активных 
действий по расширению прав и 
возможностей сельских женщин 

Издание 2016 г. - 17 дней активных действий для расширения прав и 
возможностей сельских женщин 
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