
Страны региона обсуждают гендерное равенство, 
продовольственную безопасность и питание

 
Вчера здесь начались интенсивные обсуждения, посвященные представлению и обсуждению проекта 
документа «Добровольные руководящие принципы по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин и девочек в контексте продовольственной безопасности и питания»,  которые пройдут в 
течение двух неполных дней. Более 20 стран Европы и Центральной Азии приняли участие в проведении 
виртуальных региональных консультаций, организованных Комитетом по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) при поддержке со стороны расположенных в Риме ФАО, МФСР и ВПП. 

Участники регионального консультационного совещания – представители правительств, организаций 
гражданского общества, частного сектора, сельскохозяйственных исследовательских организаций, органов 
ООН и международных финансовых институтов – собрались вместе, чтобы обменяться мнениями, 
комментариями и предложениями о том, как лучше всего согласовать руководящие принципы с 
региональными и национальными приоритетами и потребностями. 

В руководящих принципах говорится, что обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей женщин и девочек, имеющие важнейшее значение для реализации прав человека, в том числе 
права на достаточное питание, способствуют достижению всех целей в области устойчивого развития, 
предусмотренных Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также 
обеспечению экономической, социальной и экологической устойчивости продовольственных систем. Таким 
образом, документ был разработан с целью оказания помощи правительствам, партнерам в области развития 
и другим участникам в достижении этих целей. 

«Во всем мире наблюдается рост масштабов голода и недоедания, которые оказывают несоразмерное 
влияние на женщин и девочек», – сказала Таня Грен, Построянный представитель Финляндии при ФАО, ВПП и 
МФСР. – Поэтому, необходимы срочные меры для устранения проблем, пробелов и барьеров, являющихся 
препятствием на пути к прогрессу в достижении гендерного равенства и полной реализации прав женщин и 
девочек в контексте продовольственной безопасности и питания». 

«В руководящих принципах будут представлены конкретные программные рекомендации, основанные на 
передовых практиках и накопленном опыте в области актуализации гендерной проблематики, реализации 



мероприятий по трансформации гендерных представлений и инновационных решениях. Эти рекомендации 
призваны способствовать применению более последовательного и всестороннего подхода», – добавил Томас 
Дункан Хурадо, Постоянный представитель Панамы при расположенных в Риме учреждениях ООН. 

Совещание проводится по девяти ключевым направлениям, в которых наиболее необходимо осуществить 
перемены, таким как: участие женщин в формировании мер политики и принятии решений, искоренение 
насилия и дискриминации в отношении женщин, обеспечение доступности образования, знаний и 
информационных услуг, расширение экономических прав и возможностей женщин в контексте устойчивых 
продовольственных систем и обеспечение доступности природных и производственных ресурсов. Сюда также 
входят обеспечение доступа к рынкам труда и достойной занятости, сокращение и перераспределение 
неоплачиваемого труда по уходу и выполнению домашних обязанностей, возможность выбирать здоровые и 
полноценные рационы питания, обеспечение социальной защиты и, наконец, предоставление помощи в 
отношении продовольствия и питания. 

Сведения, полученные в ходе проведения двух дней консультационных совещаний, будут использоваться для 
подготовки заключительного проекта Добровольных руководящих принципов, который согласно плану будет 
представлен на рассмотрение на пленарном заседании КВПБ в октябре 2022 года. 

Финансирование подготовки Добровольных руководящих принципов по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин и девочек в основном осуществляется Испанией, Финляндией, 
Францией и Швецией. ФАО, МФСР и ВПП оказывают финансовую и техническую поддержку Секретариату. 
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