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1. Введение 
Данное Региональное консультативное совещание для Европы и Центральной Азии стало 
вторым из шести совещаний, запланированных Комитетом по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ) на сентябрь–ноябрь 2021 года1. Целью этих 
региональных консультативных совещаний КВПБ в виртуальном формате является 
приведение будущих Добровольных руководящих принципов КВПБ по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в контексте 
продовольственной безопасности и питания в соответствие с национальными и 
региональными приоритетами и потребностями. В роли координатора Регионального 
консультативного совещания для Европы и Центральной Азии выступила старший 
сотрудник по вопросам продовольственной безопасности Секретариата КВПБ  
г-жа Франсуаза Трин. Она открыла консультативное совещание, ознакомив участников 
с целями и повесткой дня консультативного совещания, и представила докладчиков. 
Она проинформировала участников о том, что в рамках Глобального форума по вопросам 
продовольственной безопасности и питания проводятся электронные консультации, 
и предложила участникам зарегистрироваться и разместить там свои комментарии2.  

Повестка дня включала в себя два пленарных обсуждения, на которых участникам было 
предложено представить комментарии и предложения по разработке руководящих 
принципов, опираясь на "нулевую" редакцию проекта руководящих принципов, который 
был основным справочным документом консультативного совещания. Она отметила, что 
каждое пленарное обсуждение преследовало конкретные цели. Цель первого пленарного 
обсуждения в первый день консультаций заключалась в том, чтобы получить общие 
замечания и предложения по разработке руководящих принципов. Для того чтобы задать 
направление дискуссии, были подготовлены ориентировочные вопросы. В роли 
координатора дискуссии выступила старший специалист по управлению знаниями 
Департамента стратегии и знаний МФСР г-жи Леняра Фундукова при содействии 
специалиста по вопросам гендерного равноправия и социальной защиты 
Регионального представительства ФАО в Европе и Центральной Азии  
г-жи Анны Джендереджян. 

Второе пленарное обсуждение во второй день совещания было посвящено рассмотрению 
части 3 "нулевой" редакции проекта, в частности, областей политики и рекомендаций по 
каждой из тем/разделов. Обсуждение началось с трех тем/разделов, которые участники 
выделили в качестве приоритетных во время регистрации:  

 
1 Более подробная информация доступна по ссылке: 
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/ru/  
2 http://www.fao.org/fsnforum/ru/activities/consultations/CFS-voluntary-guidelines-GEWE 
 

http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/ru/
http://www.fao.org/fsnforum/ru/activities/consultations/CFS-voluntary-guidelines-GEWE


Раздел 3.2. Ликвидация насилия и дискриминации в отношении женщин в интересах 
улучшения положения в области продовольственной безопасности и питания 

Раздел 3.3. Доступ к услугам в области образования, развития потенциала, обучения, 
знаний и предоставления информации 

Раздел 3.5. Доступ к природным и производственным ресурсам и контроль над ними 

В роли координаторов обсуждения выступили старший советник по вопросам гендерного 
равноправия и социальной защиты Регионального представительства ФАО в Европе и 
Центральной Азии г-жа Доно Абдуразакова и специалист по программам ФАО по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин г-жа Хайналька Петрич, 
содействие которым оказывала г-жа Анны Джендереджян. 

Ведущая также представила основных докладчиков: Председателя Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан Е.П. г-жу Танзилу Камаловну Нарбаеву, Генерального директора 
Шведского агентства международного сотрудничества в области развития (СИДА)  
г-жу Карин Ямтин и руководителя региональной программы Регионального 
представительства ФАО в Европе и Центральной Азии г-на Раймунда Йеле, который 
выступил с совместным заявлением от имени ФАО, МФСР и ВПП. Резюме их выступлений 
представлено в следующем разделе.  

"Нулевая" редакция проекта руководящих принципов была представлена г-жой Таней Грен 
(Финляндия) и г-ном Томасом Дунканом (Панама), которых Бюро КВПБ назначило 
сопредседателями, курирующими работу по сближению мер политики. Г-н Дункан 
представил цель "нулевой" редакции проекта и процесс ее разработки. Г-жа Грен сделала 
краткий обзор "нулевой" редакции проекта, представив резюме его четырех разделов. 

Старший эксперт КВПБ по гендерным вопросам г-жа Элисон Броуди кратко изложила 
основные вопросы, поднятые в ходе пленарных дискуссий в первый и второй дни работы 
консультативного совещания. 

На консультативном совещании присутствовали около 90 участников, включая 
56 представителей правительств. Другие заинтересованные стороны следили за ходом 
работы по веб-трансляции. В пленарные обсуждения внесли свой вклад все группы 
участников: представители правительств, системы ООН, гражданского общества, 
исследовательских институтов, частного сектора и другие. Они поделились ценной 
информацией об основных проблемах и потенциальных решениях.  

2. Основные доклады 
Ключевые моменты выступления Е.П. г-жи Танзилы Камаловны Нарбаевой включали в себя 
подтверждение того, что гендерное равенство и права женщин имеют основополагающее 
значение для обеспечения продовольственной безопасности и питания3. Она напомнила 
участникам о многих формах неполноценного питания, которые являются сопутствующим 
фактором распространения заболеваний и ухудшения качества жизни, и отметила, что 
COVID-19 усугубил эту ситуацию и привел к обострению проблемы нищеты, особенно среди 
женщин и девочек, поскольку у них зачастую меньше ресурсов. Г-жа Нарбаева обратила 
внимание участников на существующие глобальные соглашения по вопросам гендерного 
равенства и продовольственной безопасности, включая КЛДОЖ, Пекинскую платформу 
действий и ЦУР, которые эти руководящие принципы призваны дополнить и содействовать 
их реализации. Г-жа Нарбаева призвала все государства-члены серьезно подойти к разработке 
руководящих принципов. 

Г-жа Ямтин сказала, что в последние годы весь мир стал свидетелем значительного прогресса 
в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек, но 
многие проблемы остаются нерешенными. Она отметила, что количество недоедающих во 
всем мире вернулось на тот же уровень, что в 2010–2011 годах, а это негативно сказывается 

 
3 Основной доклад был зачитан главой Комитета по гендерному равенству Республики Узбекистан 
г-жой Маликой Кадирхановой. 



на вероятности достижения ЦУР 2 (Ликвидация голода). Она заявила, что женщины 
составляют значительную часть сельскохозяйственной рабочей силы, но часто не имеют 
доступа к производственным и финансовым ресурсам. Она подчеркнула, насколько важно 
добиться того, чтобы продовольственные системы способствовали гендерному равенству 
и расширению прав и возможностей женщин, а не усугубляли существующие проблемы. 
Она также отметила приверженность Швеции политике, ориентированной на гендерные 
преобразования, в том числе совместной программе по расширению экономических прав 
и возможностей женщин. Г-жа Ямтин также подчеркнула, что Швеция поддерживает 
двуединый подход, продвигающий как всесторонний учет гендерной проблематики, 
так и целенаправленные действия по обеспечению гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин.  

Г-н Йеле напомнил участникам, что гендерное равенство имеет важное значение для 
достижения всех ЦУР, включая ЦУР 2 по ликвидации голода, а также для достижения 
масштабных целей сокращения бедности, смягчения последствий изменения климата 
и адаптации к ним, а также обеспечения экологической устойчивости. Он отметил, что 
большую часть беднейших слоев населения зачастую составляют женщины и девочки и что 
они часто не могут вырваться из порочного круга отсутствия продовольственной 
безопасности и голода. Г-н Йеле подчеркнул, что женщины и девочки играют ключевую роль 
в обеспечении питания семей и продовольственной безопасности стран, но они часто 
сталкиваются с дискриминацией и работают на низкооплачиваемой неформальной работе. 
Многие также сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие прав на землю и другие 
ресурсы, что подрывает сельскохозяйственное производство и развитие сельских районов. 
Он отметил, что женщины в отдаленных районах особенно часто сталкиваются с 
дискриминационными гендерным нормами и неравным соотношением сил между мужчинами 
и женщинами. 

3. Первое пленарное обсуждение – общие замечания по 
"нулевой" редакции проекта руководящих принципов 
КВПБ  

Заинтересованным сторонам КВПБ было предложено поделиться своими замечаниями по 
"нулевой" редакции проекта руководящих принципов, исходя из четырех приведенных ниже 
вопросов: 

1) В достаточной ли мере "нулевая" редакция проекта отражает основные проблемы 
и препятствия, мешающие прогрессу в достижении гендерного равенства и полной 
реализации прав женщин и девочек в контексте продовольственной безопасности 
и питания в регионе? Если нет, то чего, по вашему мнению, не хватает или что следует 
исправить?  

2) В полной ли мере в части 2 "нулевой" редакции проекта отражены ключевые положения, 
которые должны лечь в основу руководящих принципов? Если нет, то как вы 
предлагаете улучшить эти принципы?  

3) В полной ли мере в девяти разделах части 3 "нулевой" редакции проекта охвачены те 
области политики, которые необходимо рассмотреть для достижения гендерного 
равенства и полной реализации прав женщин и девочек в контексте продовольственной 
безопасности и питания? Если нет, то чего, по вашему мнению, не хватает?  

4) Представлены ли в части 4 "нулевой" редакции проекта все элементы, необходимые для 
эффективного выполнения руководящих принципов и мониторинга их использования и 
применения? Если нет, то что вы предлагаете добавить или изменить? 

Вопрос 1 

По общему мнению, "нулевая" редакция проекта отличается полнотой и ясностью, но 
заинтересованные стороны указали на некоторые дополнительные ключевые проблемы 
и пробелы. 

Несколько участников подчеркнули важность применения системного, целостного подхода к 



гендерному равенству и продовольственной безопасности и преодоления разрозненности при 
решении этих вопросов. Также прозвучали призывы действовать смело и активно, намечая 
высокие цели при подготовке этих руководящих принципов.  

Была высказана просьба уделить больше внимания роли местных организаций и 
общественных групп в создании условий для обеспечения продовольственной безопасности 
на местах, в чем женщины часто играют ведущую роль. 

Прозвучали призывы включить вопрос о положении женщин и девочек в зонах конфликтов 
и в условиях гуманитарных кризисов. Участники предложили создать новый раздел по этим 
вопросам, поскольку такие ситуации серьезно сказываются на продовольственной 
безопасности и питании женщин и девочек.  

Поступило предложение при разработке руководящих принципов больше внимания уделить 
составлению бюджетов с учетом гендерных аспектов в качестве политической стратегии и 
включить в них больше упоминаний о справедливости.  

Была подчеркнута необходимость активного участия мальчиков и мужчин в мероприятиях, 
ориентированных на гендерные преобразования в области продовольственной безопасности 
и питания, в целях повышения осведомленности и содействия изменению поведения. 
Также был поднят вопрос о необходимости включения аспектов социальных норм во все 
области политики.  

Участники призвали уделить больше внимания вопросам сексуального здоровья и прав и 
увязать их с продовольственной безопасностью и питанием. 

Несколько участников призвали положить в основу "нулевой" редакции проекта 
феминистские принципы и сосредоточить внимание не только на женщинах и девочках, 
но и на решении проблем гендерного соотношения сил и коренных причин неравенства. 
Такой преобразующий подход необходим для устранения и изменения глубоко 
укоренившихся несправедливых социальных норм и борьбы с гендерными стереотипами.  

Участники напомнили Секретариату о необходимости уделить больше внимания развитию 
основанных на равноправии, более справедливых и жизнестойких продовольственных систем, 
позволяющих производить и распространять доступные и необходимые продукты питания. 
Участники призвали включить в проект принципы продовольственной независимости на 
агроэкологической основе. В связи с этим прозвучали призывы уделять больше внимания 
проблемам сельских женщин и изменения климата, что является очень важным вопросом для 
мелких фермеров, так же как и препятствия в плане доступа к земле.  

Некоторые участники подчеркнули необходимость особо выделить вопрос питания – 
в частности, в отношении улучшения просветительной работы и осведомленности 
о проблемах питания – и сосредоточить внимание на детях, особенно на девочках, 
с использованием таких программ, как школьное питание, с учетом Конвенции о 
правах ребенка.  

Также прозвучали призывы отойти при разработке проекта от бинарного акцента на 
женщинах и мужчинах и рассмотреть вопрос о дискриминации, с которой сталкиваются 
представители ЛГБТИ-сообщества в контексте продовольственной безопасности и питания. 
Однако некоторые участники отметили, что эта точка зрения не входила в исходный круг 
вопросов, относящихся к руководящим принципам.  

В нескольких выступлениях указывалось на необходимость расширить сферу охвата 
руководящих принципов и включить в них ссылку не только на сельские, но и на городские и 
пригородные районы. 

Была высказана просьба использовать в руководящих принципах формулировки, 
согласованные на международном уровне. 

 

 



Вопрос 2 

Приверженность правам человека и осуществлению права на достаточное питание: 
участники подчеркнули, что права человека имеют основополагающее значение для 
обеспечения равенства женщин и девочек, и это должно быть особо отмечено в документе.  

Ориентированные на гендерные преобразования подходы: некоторые участники 
напомнили о том, что понятие гендерного равенства не ограничивается исключительно 
женщинами, но затрагивает проблему неравного гендерного соотношения сил в целом, 
поэтому речь идет об отношениях между женщинами и мужчинами, а также о преодолении 
несправедливых социальных норм и гендерных стереотипов. 

Расширение сбора и использования данных с разбивкой по гендерному признаку: 
участники отметили необходимость сбора разнообразных данных в отношении земли, 
финансов и ресурсов. Прозвучал призыв прийти к соглашению в отношении того, следует ли 
ссылаться на пол или данные на основе гендера. Была высказана просьба включить в проект 
аспекты, касающиеся детей и молодежи. Также поступило напоминание о том, что местные 
знания часто так же значимы, как и научные данные, и их не следует рассматривать только 
как дополнительные или смежные. 

Инклюзивность и участие в разработке политики: участники отметили, что следует 
обеспечить гарантии того, чтобы субъекты были свободны от конфликта интересов, а меры 
политики носили прозрачный и инклюзивный характер. 

Интерсекциональность и многосторонний подход: несколько участников предложили 
включить в документ дополнительные аспекты интерсекциональности, такие как сексуальная 
ориентация и небинарные формы гендерной идентичности, которые представляют собой 
формы дискриминации наряду с другими проявлениями дискриминации, например, по 
признаку возраста, этнической принадлежности и инвалидности. Однако участники разошлись 
во мнениях по этому вопросу.  
 

Вопрос 3 

Ликвидация насилия и дискриминации в отношении женщин в интересах улучшения 
положения в области продовольственной безопасности и питания (3.2) 

Участники подчеркнули актуальность этого вопроса и призвали использовать более сильные 
формулировки со ссылкой на вопросы сексуального и гендерного насилия и отразить в тексте 
проблематику репродуктивного здоровья и связанных с ним прав. Один из участников призвал 
изменить название этого раздела, чтобы отразить эти формулировки.  

Доступ к природным и производственным ресурсам и контроль над ними (3.5) 

Некоторые участники призвали уделить больше внимания вопросам землевладения, финансов 
и экономики. Также поступил запрос о том, чтобы дополнить текст об ограниченном доступе к 
финансовым услугам и уделить особое внимание финансовой инклюзии. Был приведен пример 
сберегательных вкладов и усилий по прекращению дискриминации женщин в банковских 
правилах, чтобы они могли получить доступ к более крупным займам, а не только к 
микрокредитам. Прозвучали призывы к увеличению инвестиций в соответствующие 
технологические инновации и к заключению соглашений о беспатентных технологиях для 
беднейших слоев населения. 

Признание, сокращение масштабов и перераспределение неоплачиваемых обязанностей 
по уходу и ведению домашнего хозяйства (3.7) 

Было подчеркнуто, что неоплачиваемая работа по уходу является одной из ключевых проблем 
и должна быть отмечена в нем отдельно и перенесена ближе к началу документа, поскольку 
она является ключевым фактором нынешней ситуации гендерного неравенства. Один из 
участников также отметил необходимость сосредоточиться на разработке механизмов для 
измерения времени и энергии, которые женщины тратят на неоплачиваемую работу по уходу. 
Одна из участниц отметила, что неоплачиваемый труд женщин по уходу увеличился из-за 
пандемии и мер жесткой экономии. Она сказала, что женщины и девочки не должны нести 



чрезмерное бремя работы по уходу. Также прозвучал призыв признать проблему 
неоплачиваемой работы женщин и работу по домашнему уходу и решить ее посредством 
политических мер (через системы социальной защиты). 

Вопрос 4 

Один из участников призвал учитывать руководящие принципы на начальных этапах 
разработки и реализации программ и обеспечить их использование в качестве руководства для 
гендерного анализа. Также поступило напоминание о необходимости создать условия для 
участия наиболее пострадавших групп населения в планировании и реализации там, где это 
возможно. Участники подчеркнули потребность в обоснованной информации и 
межсекторальном сотрудничестве и призвали сосредоточить внимание на том, какие действия 
приводят к результатам. Прозвучал призыв разработать процесс мониторинга выполнения 
руководящих принципов.  

4. Второе пленарное обсуждение – часть 3 "нулевой" редакции 
проекта, области политики и рекомендации по каждой из 
тем/разделов 

В ходе пленарной дискуссии во второй день участники проголосовали за то, чтобы 
сосредоточить внимание на следующих трех темах/разделах части 3: 3.2, 3.3. и 3.5. 
Обсуждение началось с этих тем/разделов, а затем перешло к другим разделам части 3. 

По каждой теме участников попросили обдумать следующие вопросы и ответить на них: 

1) Охватывает ли этот раздел все основные политические рекомендации по этому 
вопросу? Если нет, то чего не хватает?  

2) Можете ли вы привести примеры успешных политических мер и уроков, извлеченных 
из опыта вашей страны и региона, которые могли бы продемонстрировать, как можно 
решить эти проблемы?  

Ниже следует краткое изложение данного обсуждения: 

4.1 Обсуждение трех выбранных участниками тем/разделов  

i) Ликвидация насилия и дискриминации в отношении женщин в интересах 
улучшения положения в области продовольственной безопасности и питания (3.2) 

Координатор напомнила участникам, что гендерное насилие создает серьезные препятствия 
для достижения продовольственной безопасности и гендерного равенства. Она отметила, что 
гендерное насилие принимает разные формы – например, оно может быть психологическим, 
финансовым, сексуальным или физическим. Она сказала, что гендерное насилие является 
универсальной проблемой, но особенно затрагивает женщин и девочек в сельских и 
отдаленных районах. Она также подчеркнула, что во время пандемии COVID-19 масштабы 
гендерного насилия возросли в геометрической прогрессии.  

Проблемы и пробелы  

Была подчеркнута необходимость финансирования предоставления услуг жертвам 
гендерного насилия. Было отмечено, что это может включать, среди прочего, юридические 
услуги, социальные услуги и услуги здравоохранения. 

Профилактика  

Был поднят вопрос о важности противодействия гендерным стереотипам (особенно "токсичной 
мужественности") и их трансформации для изменения поведения и искоренения проблемы 
гендерного насилия. Были выдвинуты предложения повысить осведомленность о 
существующих проблемах и просвещать население, а также поддержать анализ причин 
гендерного насилия.  

Интерсекциональность и насилие по признаку сексуальной ориентации. Прозвучали 
призывы уделять больше внимания множественным, сложным формам насилия по признаку 



сексуальной ориентации, включая повседневные формы насилия, с которыми сталкиваются 
многие представители ЛГБТИ, а также другим формам насилия, которым они могут 
подвергаться. Многие участники подчеркнули, что руководящие принципы нуждаются в более 
интерсекционном подходе, который отражает и поддерживает разнообразие, включая женщин 
из групп коренного и сельского населения, людей различного возраста, этнической и расовой 
принадлежности и инвалидов.  

Однако консенсус по вопросу о сексуальной ориентации в контексте обсуждения достигнут не 
был, при этом были высказаны замечания, что этот вопрос не был согласован в 
первоначальном круге ведения (КВ), где внимание было сосредоточено на правах женщин и 
девочек в контексте продовольственной безопасности и питания, и что включение в текст темы 
сексуальной ориентации может подорвать работу над документом и сорвать весь процесс.  

Признание других форм гендерного насилия 

Один из участников напомнил присутствующим о необходимости включить и другие формы 
гендерного насилия, в том числе калечащие операции на женских гениталиях и 
принудительные браки в детском возрасте. Также поступили предложения рассматривать в 
качестве форм насилия, среди прочего, нищету, нехватку продуктов питания и вынужденную 
миграцию. 

Несколько участников подчеркнули острую необходимость в наличии адекватных людских и 
финансовых ресурсов для борьбы с гендерным насилием и обеспечения выполнения законов 
о борьбе с насилием. 

ii) Доступ к услугам в области образования, развития потенциала, обучения, 
знаний и предоставления информации (3.3) 

Проблемы и пробелы 

Техническое и профессиональное образование  

Координатор отметила, что население – и особенно женщины – часто не имеет доступа к 
консультационным услугам в области сельского хозяйства, как и доступа к ИКТ и цифровым 
технологиям. Участники призвали уделять больше внимания доступу мелких 
фермеров-женщин к консультационным услугам в сельских районах и тому, чтобы 
женщины-фермеры имели доступ к финансируемому государством страхованию.  

Прозвучали призывы к развитию образования женщин и девочек в области ИКТ, и было 
подчеркнуто, что это может помочь женщинам в сельских районах получить доступ к рынкам 
и потребителям.  

Было высказано мнение о том, что образование является одним из важнейших факторов 
расширения прав и возможностей женщин и девочек, но обеспечение качества образования так 
же важно, как и доступ к нему. 

Участники призвали уделить больше внимания доступу женщин и девочек к техническому и 
профессиональному обучению в целях повышения производительности. В то же время 
подчеркивалось, что важно не только сосредоточить внимание на цели повышения 
производительности, но и использовать правозащитный подход к этому вопросу.  
Также прозвучали призывы поддержать наставничество и развитие навыков в различных 
областях и типах учреждений.  

Участники отметили необходимость ценить знания местных женщин, а также предоставлять 
информацию местным производителям, чтобы они могли принимать обоснованные решения в 
отношении сельскохозяйственного производства. Поступило предложение выработать новую 
политическую рекомендацию по этому вопросу. 

Многие участники призвали учитывать в контексте образования интерсекциональность и 
разнообразие и обеспечивать, чтобы образование отвечало разнообразным потребностям всех 
женщин и девочек, в том числе тех, кто сталкивается с такими препятствиями, как 



инвалидность или дискриминация, обусловленная другими отличиями, включая этническую 
принадлежность и нищету. 

Доступ к финансовым услугам  

Были выдвинуты предложения рассмотреть вопрос о страховании от внешних потрясений не 
только в связи с изменением климата, но в более широком смысле, что будет способствовать 
повышению жизнестойкости и управлению природными ресурсами.  

Политические меры и накопленный опыт 

Был приведен пример программы, которая проводится под руководством правительства в 
Узбекистане. Программа способствует просвещению женщин в сфере водной проблематики, 
когда речь идет, например, о законах водопользования, доступе к природным ресурсам и их 
использовании. 

Участница из Беларуси рассказала о государственной поддержке мелких фермеров-женщин 
посредством мер, которые включают в себя консультативные услуги в сельской местности и 
содействие доступу на местные рынки. 

Представительница Северной Македонии рассказала о создании межсекторальной рабочей 
группы для рассмотрения потребностей сельских женщин, обеспечения обмена знаниями и 
объединения опыта по различным вопросам.  

iii) Доступ к природным и производственным ресурсам и контроль над ними (3.5) 

Координатор отметила, что женщины играют решающую роль в производстве, но часто имеют 
более ограниченный доступ к природным и производственным ресурсам и меньший контроль 
над ними. Это затрагивает их права, а также сказывается на эффективности 
сельскохозяйственного производства в сельских районах. Она сказала, что женщины часто не 
на равной основе представлены в местных организациях, таких как организации водного 
хозяйства и другие местные органы. Она также напомнила участникам, что женщины и 
мужчины часто имеют неравный доступ к технологиям.  

Проблемы и пробелы  

Поступили предложения расширить в документе формулировку в отношении агроэкологии, 
поскольку это поможет учесть вопросы, касающиеся баланса сил, и отразить опыт и 
потребности представительниц коренных народов, а также вопросы биоразнообразия.  

Участники говорили о необходимости учитывать и продвигать потребности и права 
мелких фермеров-женщин, в том числе в системах селекции и растениеводства.  

Поступило предложение уделить больше внимания гендерному равенству в системах 
рыболовства, поскольку в настоящее время этот вопрос не отражен в документе. 
Представитель отметил, что в документе следует сосредоточить внимание на правах владения 
и пользования в рыболовстве.  

Вопросы собственности и прав землевладения  

Участники подчеркнули, что права женщин на владение землей имеют важное значение для 
обеспечения продовольственной безопасности и равенства женщин и девочек. 
Прозвучали призывы обратить внимание на вопросы наследования и завещательных прав, 
а также обеспечить, чтобы права собственности на землю для женщин были официально 
оформлены посредством регистрации земли. Также поступили предложения обеспечить 
включение вопроса о традиционных правах и социальных нормах, которые часто препятствуют 
получению доступа к земле. Был упомянут вопрос о захвате земель у вдов. Участники 
призвали сосредоточить внимание на доступе к правосудию и правовой помощи, особенно на 
основных юридических и имущественных правах. Также была высказана просьба расширить 
понятие производственных ресурсов, включив в него передачу и продажу продукции.  

Была подчеркнута ценность знаний женщин в области производства продуктов питания и 
необходимость поддержать их в этом отношении. Был поднят вопрос о необходимости 



рассматривать женщин как активных субъектов, а не только участников продовольственных 
систем.  

Жизнестойкость  

Было подчеркнуто, что негативные последствия изменения климата для женщин и девочек 
зачастую непропорционально велики, и необходимо более четко указать на нестабильность и 
ненадежность их положения, а также на устойчивость и жизнестойкость 
сельскохозяйственного производства. Было выдвинуто предложение уделить больше внимания 
вопросам перемещения и изменения климата и говорить о внешних потрясениях в более 
широком смысле.  

Прозвучал призыв уделить более пристальное внимание правам человека в руководящих 
принципах в целом, а также рассмотреть проблему неравноправных продовольственных 
систем, которые могут способствовать таким практикам, как захват земель.  

Интерсекциональность  

Некоторые участники призвали учесть в руководящих принципах опыт и потребности, 
связанные с различиями в сексуальной ориентации и гендерной идентичности, поскольку эти 
люди часто сталкиваются с особой дискриминацией в отношении природных ресурсов – 
например, им часто не предоставляются права владения и пользования земельными ресурсами. 
Другие участники указали на то, что проблема сексуальной ориентации и упоминания людей 
других гендеров не были включены в согласованную сферу компетенции руководящих 
принципов и не упоминаются в соответствующих международных 
договорах/конвенциях/соглашениях. Также была упомянута необходимость признания и 
включения в документ потребностей и прав других маргинализированных групп, включая 
сельских женщин и/или женщин из числа коренного населения, людей с ограниченными 
возможностями, престарелых и чернокожих, представителей меньшинств и этнических групп.  

Прозвучал призыв к более широкому распространению знаний о природных ресурсах.  

Было высказано замечание, что мы должны вдохновлять друг друга, вместе двигаясь 
вперед.  

4.2 Обсуждение других тем/разделов части 3 

Было выдвинуто много конкретных предложений по изменению формулировок и пунктов, 
которые будут отражены в пересмотренном документе.  

Было предложено реорганизовать проект руководящих принципов, разделив его на шесть 
разделов, чтобы обеспечить разностороннее рассмотрение основных вопросов, что позволит 
достичь большей согласованности политики: 

− Ликвидация гендерного насилия и дискриминации в контексте продовольственной 
безопасности и питания (ранее 3.2) 

− Экономические и социальные права (ранее разделы 3.4, 3.6, часть 3.9) 
− Участие, право голоса и лидерство (ранее 3.3 и 3.1) 
− Признание и сокращение масштабов неоплачиваемого труда, связанного с уходом и 

работой по дому, и перераспределение обязанностей (ранее 3.7) 
− Расширение прав и возможностей женщин и девочек в контексте устойчивых 

продовольственных систем (ранее разделы 3.4, 3.5 и 3.8) 
− Всесторонний учет гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в 

рамках помощи ПБП в условиях гуманитарных кризисов (ранее часть раздела 3.9) 
 
Было высказано мнение, что в документе следует избегать повторений и лучше увязывать 
проблемы между собой. 

Были высказаны предложения усилить формулировку о гендерном насилии и прямо 
упомянуть сексуальное и гендерное насилие в заголовке раздела. В разделе, посвященном 
гендерному насилию, важно не отождествлять профилактику с защитой. 



Было предложено доработать в документе подход к питанию, и было отмечено, что важное 
значение для обеспечения питания имеет здоровье. В контексте расширения экономических 
прав и возможностей женщин было высказано мнение, что следует больше ценить и 
поддерживать местные продовольственные системы, поскольку они совершенно необходимы 
для местной продовольственной безопасности и питания. 

По теме участия женщин, права голоса и лидерства участники предложили по отдельности 
рассматривать вопросы, касающиеся домохозяйств и принятия политических решений. 
Они также отметили необходимость сосредоточить внимание на расширении прав и 
возможностей молодых женщин и девочек и расширении их роли в плане лидерства. 
Было отмечено, что женщин и девочек следует поощрять как проводников перемен.  

Прозвучали призывы уделить больше внимания решению проблемы неоплачиваемого труда 
женщин и девочек по уходу с предложением включить в руководящие принципы ссылку на 
пять принципов МОТ по обеспечению достойного труда по уходу. Участники подчеркнули 
необходимость уделить больше внимания развитию и совершенствованию государственных 
услуг, таких как субсидируемый уход за детьми, для поддержки сокращения и 
перераспределения работы по уходу. Также было отмечено, что пункт 3.8 должен относиться 
ко всем лицам, осуществляющим уход, в целях изменения гендерных норм и повышения 
продовольственной безопасности, поскольку это не только ответственность женщин. 
В контексте работы по уходу было предложено сделать акцент на интерсекциональном 
подходе, поскольку в наибольшей степени часто страдают беднейшие домохозяйства. 

В связи с вопросом о социальной защите было предложено упомянуть механизмы смягчения 
последствий потрясений для обеспечения более стабильных условий жизни и средств к 
существованию женщин и девочек. Денежные переводы должны осуществляться на 
справедливой основе; также необходимо обеспечить безопасный доступ к этим суммам.  

5. Дальнейшие шаги 
Полученные комментарии и предложения будут использованы при подготовке первой и 
последующих редакций проекта руководящих принципов. Подготовка первого проекта 
начнется после завершения шести региональных консультативных совещаний и виртуальных 
консультаций в середине ноября. Первый проект будет представлен Рабочей группе КВПБ 
открытого состава по гендерной проблематике для обсуждения в начале 2022 года. 
Проект руководящих принципов будет представлен КВПБ для утверждения на пленарном 
заседании по окончании переговоров в октябре 2022 года. 
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