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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пятидесятая сессия  
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

10–13 октября 2022 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КВПБ О ДОБРОВОЛЬНЫХ 
РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПАХ ПО ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО 

РАВЕНСТВА И РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК В КОНТЕКСТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

 

В заявлении Председателя содержится обновленная информация о ходе обсуждения 
Добровольных руководящих принципов КВПБ по вопросам гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин и девочек в контексте продовольственной 
безопасности и питания. Доклад о ходе обсуждения подготовлен сопредседателями, 
а в приложении к нему приводится обзор инклюзивного процесса подготовки 
Добровольных руководящих принципов. 

 

Рим, 29 августа 2022 года 

 

Настоящим я препровождаю доклад о ходе обсуждения Добровольных руководящих 
принципов КВПБ по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин и 
девочек в контексте продовольственной безопасности и питания, который был любезно 
подготовлен сопредседателями Таней Грен и Томасом Дунканом.  

В качестве Председателя Комитета по всемирной продовольственной безопасности 
(КВПБ) я глубоко сожалею, что 28 июля не удалось согласовать проект Добровольных 
руководящих принципов КВПБ по вопросам гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин и девочек в контексте продовольственной безопасности и питания. 
Работа над этими Руководящими принципами велась более двух лет, в том числе было 
организовано шесть региональных консультативных совещаний, одно консультативное 
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совещание в электронном формате и три недельных раунда переговоров, в ходе которых 
в полной мере удалось опереться на инклюзивный и многосторонний характер работы КВПБ.   

Сейчас, когда переговоры зашли в тупик, мы проанализируем процесс, который до сих 
пор удавалось осуществлять благодаря усилиям и приверженности всех сторон, а также 
причины, которые не позволили достичь соглашения по некоторым вопросам. В то же время 
нужно признать и во всей полноте оценить тот факт, что мы достигли консенсуса по многим 
важнейшим и преобразующим стратегическим руководящим принципам, необходимым 
для содействия расширению прав и возможностей женщин и девочек и достижения гендерного 
равенства в контексте продовольственной безопасности, агропродовольственных систем 
и питания.  

Пришло время наметить перспективы и приступить к выполнению нашей миссии.  

Расширение прав и возможностей женщин и девочек имеет исключительное значение 
для наших коллективных усилий по искоренению голода и недоедания путем перехода 
к инклюзивным и устойчивым агропродовольственным системам.  Поскольку в ходе 
длительного переговорного процесса удалось достичь согласия по столь многим важным темам 
и вопросам, то вполне логично, что мы сможем добиться консенсуса, который позволит нам 
продвинуться вперед к успешному результату. 

Вместе с членами КВПБ и ключевыми заинтересованными сторонами, включая 
гражданское общество, частный сектор, учреждения Организации Объединенных Наций 
и другие, я ищу способ возобновить и завершить обсуждение, чтобы КВПБ смог выполнить 
свой нынешний мандат по разработке этих согласованных Добровольных руководящих 
принципов.  

Как уже было объявлено, сразу после летнего перерыва в работе я проведу обширные 
двусторонние консультации с постоянными представителями и послами, участниками 
механизмов КВПБ и другими специальными членами и наблюдателями Консультативной 
группы, чтобы найти общий знаменатель, который позволит прийти к конструктивному 
согласию. Затем я предложу дальнейшие действия в связи с предстоящим проведением  
50-й пленарной сессии КВПБ. Надеюсь, что по итогам этих консультаций нам удастся наметить 
путь к соглашению, которое будет приемлемо для всех сторон и, что самое главное, послужит 
расширению прав и возможностей тысяч миллионов женщин и девочек во имя обеспечения 
продовольственной безопасности и питания для них и для всего мира.   
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Приложение 1. Краткое изложение сопредседателями хода обсуждения Добровольных 
руководящих принципов КВПБ по вопросам гендерного равенства и расширения прав 

и возможностей женщин и девочек в контексте продовольственной безопасности и 
питания 

 
Справочная информация 
1. На своей 46-й пленарной сессии в 2019 году КВПБ принял стратегическую Программу 
работы на 2020–2023 годы (МПР), включая соглашение о разработке Добровольных 
руководящих принципов по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин (и девочек) в контексте продовольственной безопасности и питания.  В МРП было 
отмечено, что данное направление работы будет способствовать реализации под руководством 
стран Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года с особым акцентом 
на ЦУР 2 (ликвидация голода) и ЦУР 5 (гендерное равенство). Согласованный проект 
технического задания для данного направления работы был официально утвержден 9 февраля 
2021 года в рамках 47-й пленарной сессии КВПБ. 

Процесс 
2. С сентября по ноябрь 2021 года было организовано шесть региональных 
консультативных совещаний и одно консультативное совещание в электронном формате, где 
за основу был взят проект документа, разработанный Секретариатом КВПБ при участии 
Технической целевой группы.  

3. В декабре 2021 года был распространен "нулевой" проект, подготовленный по итогам 
консультативных совещаний. Целесообразно было бы выделить больше времени на процесс 
подготовки "нулевого" проекта по итогам региональных консультативных совещаний, 
поскольку за счет этого документ мог бы быть более сжатым и упорядоченным. 

4. В феврале 2022 года состоялось заседание Рабочей группы открытого состава (РГОС) 
по первому проекту, а в апреле 2022 года – второе заседание РГОС. В середине марта 
в качестве основы для обсуждения был распространен проект, выносимый на обсуждение. 
Обсуждения начались в мае и продолжались в июне и июле 2022 года. В ходе этого процесса 
на основе полученных замечаний были подготовлены предложения новых сопредседателей. 
Было нелегко удовлетворить многочисленные и порой совершенно разные запросы. 

5. В процессе работы проект стал довольно обстоятельным. Он содержал 114 пунктов и 
около 100 подпунктов. Большинство пунктов были согласованы ad referendum. Впрочем, 
по многим пунктам решение так и не было принято.  Не удалось достичь согласия в отношении 
касающихся гендерных аспектов формулировок, по которым мнения и позиции были 
совершенно разными и даже противоположными. В связи с этим в последний день процесса 
обсуждения в июле 2022 года консенсуса достичь не удалось. 

6. Сам процесс был важным, а проделанная работа – востребованной. Удалось обсудить 
множество важнейших вопросов, касающихся гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин и девочек, и улучшить взаимопонимание между делегациями 
и заинтересованными сторонами. Полученный в ходе этого процесса опыт, а также текущий 
проект служат хорошей основой для дальнейших обсуждений. Впрочем, для обсуждения этого 
проекта и придания ему более сжатого и конкретного характера требуется больше времени. 
Несмотря на значительные расхождения в интерпретации проекта технического задания и 
сферы охвата Руководящих принципов в том, что касается вопросов учета гендерной 
специфики, все же удалось добиться широкого консенсуса по вопросам исключительной 
важности для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и 
девочек в контексте продовольственной безопасности и питания (что составляет около 
75 процентов текущего проекта).  
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Выводы 
 
7. Сопредседатели высоко оценивают решительную приверженность делегаций этому 
процессу. Это свидетельствует о важности и востребованности темы. Кроме того, решающее 
значение для всего процесса имеет поддержка членов Технической целевой группы 
и Секретариата КВПБ.  

8. Сопредседатели рекомендуют Бюро и Председателю КВПБ представить на  
50-й пленарной сессии КВПБ альтернативный вариант, который позволит государствам-членам 
рассмотреть дальнейшие шаги для достижения такого важного соглашения КВПБ 
по Добровольным руководящим принципам, опираясь на согласованные формулировки 
консенсусных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в качестве основы для консенсуса.  
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Приложение 2. Обзор инклюзивного процесса подготовки и обсуждения Добровольных 
руководящих принципов 

Февраль 2021 года Проект технического задания утвержден пленарной сессией 
КВПБ  

Август 2021 года Публикация "нулевого" проекта 

Сентябрь – ноябрь 
2021 года 

- Организовано шесть региональных консультативных совещаний 
в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем 
Востоке, в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, 
а также в Северной Америке 

- В рамках Глобального форума ФАО по вопросам 
продовольственной безопасности и питания организована 
глобальной консультативное совещание в электронном формате 

Январь 2022 года Публикация первого проекта 

Март 2022 года Публикация проекта, выносимого на обсуждение 

Май–июль 2022 года 

- 4–6 мая и 7–8 июня 
- 27 июня – 1 июля 
- 25–28 июля 

Организовано три раунда обсуждений в виртуальном 
и гибридном форматах. 

 

 


