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Выступление представителя Российской Федерации при ФАО и 

других международных организаций в Риме на 47-й «виртуальной» 

сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ) по пункту IV повестки дня «Многолетняя Программа работы 

КВПБ на 2020–2023 гг. (МПР)» 

 

Подпункт б) Проект круга ведения для разработки Добровольных 

руководящих принципов по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин в контексте 

продовольственной безопасности и питания 

 

Уважаемый г-н Председатель,  

Позвольте поблагодарить г-жу Жозафин Квадраого и г-жу Сату 

Лассила за их усилия в разработке «круга ведения», в соответствии с 

которым Комитет вскоре приступит к субстантивному наполнению 

Добровольных руководящих принципов по вопросам гендерного равенства 

и расширения прав и возможностей женщин в контексте 

продовольственной безопасности и питания 

Добровольные руководящие принципы, на наш взгляд, должны 

охватывать только ту часть гендерной проблематики, которая 

непосредственно связана с вопросами продовольственной безопасности и 

питания. Считаем необходимым избегать предвосхищения итогов 

дискуссий, которые идут на профильных площадках в Женеве и в Нью-

Йорке, и использовать только консенсусные формулировки.  

К сожалению, на этапе подготовки «круга ведения» были 

предприняты попытки внести определения и понятия, которые не 

пользуются поддержкой соответствующих межгосударственных структур. 

В этой связи считаем, что «язык» будущего документа должен 

основываться на терминалогии, согласованной в рамках профильных 



органов ООН, в первую очередь в рамках Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, Пекинской платформы 

действий и Повестки-2030. 

Г-н Председатель,  

Еще один важный нюанс, на который мы хотели бы обратить 

внимание. В работе над документом важно исходить из неравнозначности 

документов, которые сейчас фигурируют в «круге ведения». Нужно 

учитывать, что часть из них имеет юридически обязывающую силу, другие 

- носят рекомендательный характер. Более того, позвольте отметить, что 

публикации ООН, которые преимущественно отражают мнение экспертов, 

не могут служить безоговорочным основанием для продвижения той или 

иной идеи. 

Г-н Председатель,  

Наша страна готова участвовать в конструктивном диалоге по 

формированию Добровольных руководящих принципов. С нетерпением 

ждем первой встречи Группы открытого состава и рассчитываем, что 

дискуссии будут строиться вокруг тем, непосредственно связанных с 

мандатом КВПБ. 

Благодарю за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


