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Женщины во всем мире живут и работают на землях, которые управляются 
коллективно их сообществами. И все равно, интересам женщин при управлении и 
принятии решений на коллективной земле редко придается равное значение с 
интересами мужчин; часто их потребности вообще не учитываются. И поскольку 
мировое сообщество предпринимает шаги по интергированию интересов  коренных и 
местных сообществ при принятии решений, связанных с изменением климата, 
женщины могут подвергаться риску двойного исключения. Поскольку гендерная 
динамика определяется культурными факторами и связана с давними традициями, 
часто возникает вопрос: что же можно сделать?  
 
Цель этого обсуждения - ответить на этот вопрос и показать, что представляет собой 
гендерная справедливость на коллективно управляемых землях. Во время обсуждения 
мы рассмотрим проверенные на практике стратегии, которые использовались для 
обеспечения равного отношения к потребностям женщин и мужчин на коллективно 
управляемых землях, и узнаем из первых рук, что можно сделать, чтобы 
способствовать действенному участию женщин в управлении и лидерстве при 
принятии влияющих на них решений.  
  
Через призму множества различных проектов, направленных на усиление 
защищенности прав женщин по владению и пользованию землей и их роли в 
управлении коллективно управляемыми землями, модератор Элиза Скализ начнет с 
того, что поделится инструментами Resource Equity "Начиная с женщин". Затем она 
будет модерировать выступления участников обсуждения - Эйлин Вакешсо, Филиппин 
Сутц, Элизабет Дейли и Нарангерел Янсанджав, которые дадут конкретные, 
практические рекомендации о том, что работает в интересах женщин на коллективно 
управляемых землях. Участники обсуждения расскажут о разработке проектов с 
учетом гендерных факторов, извлеченных уроках и рекомендациях о том, как эти 
подходы можно масштабировать и применять в других регионах.  
 



Применительно к каждому из своих проектов наши эксперты-участники дискуссии 
поделятся своим опытом по следующим вопросам: 
 

● Процесс взаимодействия отдельно с женщинами и с мужчинами в сообществе, 
и ключевые выводы 

● Адаптация целей проекта к потребностям женщин и реалиям повседневной 
жизни 

● Выявление союзников в сообществе и сотрудничество с ними 
● Рассотрение работы с традиционными и формальными правовыми системами, 

касающимися земельных прав женщин 
● Рекомендации по воспроизведению и масштабированию ключевых параметров 

и процессов проектов, извлеченных из них уроков и их реализации. 
 
Присоединяйтесь к нашему обсуждению проверенных на практике стратегий 
расширения прав и возможностей женщин, живущих и работающих на коллективно 
управляемых землях. 
 
Участники дискуссии 
Элиза Скализ  
Соучредитель и исполнительный директор Resource Equity 
 
В качестве юриста по гендерным вопросам и землевладению, Элиза более 15 лет 
занималась исследованиями и разработкой законов, политики и программ, которые 
улучшают права женщин на землю и природные ресурсы, расширяют участие женщин 
в принятии решений и управлении землей, повышают справедливость в управлении 
правами и льготами, связанными с землей, и содействуют обеспечению прав женщин 
в системах правосудия. Она работала над проектами по всему миру, в том числе в 
Кабо-Верде, Руанде, Уганде, Кыргызской Республике, Китае, Либерии и Марокко. 
Элиза также является главным преподавателем в Институте земельных прав женщин, 
где она регулярно ведет 10-недельную Программу подготовки.  
 
Эйлин Вакешсо 
Директор по охране земель сообщества, Намати 
 
Эйлин работает в секторе развития почти 10 лет, уделяя особое внимание земельным 
правам женщин и управлению земельными и природными ресурсами. До прихода в 
Намати она была советником по земельным правам женщин в Oxfam International и 
работала с Кенийским земельным альянсом, Форумом по управлению политикой 
развития, NCCK и Кенийским институтом государственной политики, исследований и 
анализа (KIPPRA). Эйлин является соавтором рецензируемой книги о механизмах 
неформального правосудия и официальных судах в Кении и имеет степень магистра в 
области планирования проектов и управления в Университете Найроби. 
 
 
 
 
 



Элизабет Дейли 
Главный консультант и руководитель проектной группы WOLTS, Мокоро 
 
Элизабет - специалист по землевладению с более чем 20-летним опытом работы в 
области земли, природных ресурсов, окружающей среды, продовольственной 
безопасности и источников средств к существованию в Африке и Азии. В настоящее 
время она руководит проектом WOLTS, стратегическим проектом во многих странах, 
ориентированным на конкретные действия, в поддержку гендерного равноправного 
управления земельными ресурсами. Элизабет обладает обширными практическими и 
техническими знаниями по ключевым вопросам политики, связанным с ответственным 
управлением земельными ресурсами, реформой землевладения и регистрацией, 
правами на землю и гарантиями владения, а также крупномасштабными 
приобретениями земли (LSLAS), интересуясь земельными правами женщин и 
уязвимых групп и расширением экономических возможностей женщин. Она много 
писала и публиковала, в том числе научные публикации по гендерным вопросам и 
LSLAS, правам женщин на землю, а также землевладению и социальным изменениям. 
 
Нарангерел Янсанджав  
Исполнительный директор, People Centered Conservation 
 
Помимо руководства этой базирующейся в Монголии неправительственной 
организацией, Нарангерел с 2006 года работала консультантом по разработке, 
внедрению и оценке проектов в области развития сельских районов, управления 
природными ресурсами/пастбищами и охраны природы. Она проводила исследования 
на местах по вопросам охраны природы на уровне сообществ, средств к 
существованию скотоводов, управления пастбищами и местного самоуправления, а 
также является соавтором нескольких публикаций и исследовательских материалов, 
таких как Управление лесами на основе участия, Учебная программа для смотрителей 
охраняемых территорий и земельных офицеров, Учебное пособие по PRA и 
“Организация сообщества в Гоби – Опыт в области местного управления, Сокращения 
бедности на уровне сообществ, Управления природными ресурсами и их сохранения”. 
 
Филиппин Сутц 
Младший специалист по праву, экономике и праву - Природные ресурсы, 
Международный институт окружающей среды и развития (IIED) 
 
Специалист по праву, гендерным вопросам и развитию, Филиппин руководит 
исследованиями и проектами на местах по социально-правовым вопросам 
расширения прав и возможностей женщин и механизмам подотчетности в контексте 
управления природными ресурсами. Ее работа сосредоточена на поддержке 
разработки подходов, основанных на широком участии, для усиления голоса 
социально отчужденных групп. Знания и опыт Филиппин включают анализ и 
исследование внутренних, международных и транснациональных правовых рамок; 
наращивание потенциала; консультативную работу по роли закона и справедливости в 
устойчивом развитии с акцентом на инвестиции в природные ресурсы и права на 
землю. Она получила степень магистра права в Кингс-колледже в Лондоне. 
 


