
омитет признал, что обеспечение 
продовольственной безопасности 
и нормального питания для 
женщин, мужчин и членов их семей 
неразрывно связано с комплексными 
мерами по развитию, и настоятельно 
призывает все заинтересованные 
стороны принимать конкретные меры 
по улучшению положения женщин в 
плане здравоохранения, образования 
и питания. 

КВПБ призвал государства-члены, 
международные организации и другие 
заинтересованные стороны признать, 
что соблюдение прав человека имеет 
важнейшее значение для обеспечения 
продовольственной безопасности и 
питания в мире.

Комитет настоятельно призывал 
государства-члены принимать, когда 

это необходимо, меры, включая “меры 
позитивной дискриминации”, с целью: 

1. обеспечения реального участия 
женщин во всех процессах принятия 
решений, касающихся постепенной 
реализации женщинами их права на 
продовольствие и питание в контексте 
национальной продовольственной 
безопасности; 

2. обеспечения женщинам равного 
доступа к здравоохранению, 
образованию, земельным, водным 
и другим природным ресурсам, в 
том числе посредством принятия 
законов, учитывающих гендерную 
проблематику. 

КВПБ обратился с настоятельным 
призывом к государствам-членам 
активно продвигать женщин на 

руководящие должности и расширять 
их возможности в плане организации 
коллективных хозяйств, особенно в 
сельском секторе. 

Комитет настоятельно призвал 
государства-члены разработать 
политическую и правовую основу 
– при надлежащем мониторинге 
соблюдения действующих норм 
– в целях обеспечения равного 
доступа мужчин и женщин к 
производственным ресурсам, 
включая право владеть землей и 
наследовать ее, доступ к финансовым 
услугам, сельскохозяйственным 
технологиям и информации, услугам 
по регистрации и организации 
функционирования предприятий, а 
также гарантировать возможности 
трудоустройства и принимать и 
обеспечивать соблюдение законов, 
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ограждающих женщин ото всех 
видов насилия. В соответствующих 
случаях государствам-членам 
следует проверить все действующие 
законы на предмет наличия 
дискриминационных положений и 
изменить те из них, которые являются 
дискриминационными. 

КВПБ обратился к государствам-
членам с настоятельным призывом 
привлекать женщин к процессу 
принятия решений, касающихся 
национальных и международных мер 
по решению глобальные проблем 
в области продовольственной 
безопасности и питания. 

Он призвал государства-члены, 
международные организации и 
другие заинтересованные стороны 
включать задачи по улучшению 
питания женщин, девушек, детей 
младенческого и младшего 
возраста, в том числе по решению 
проблемы скрытого голода или 
нехватки пищевых микроэлементов, 
а также проблемы ожирения, что 
представляет собой новую форму 
проявления неправильного питания, в 
число конкретных целей и ожидаемых 
результатов программ, чрезвычайных 
мер, стратегий и мер политики 
в области сельского хозяйства, 
продовольственной безопасности и 
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БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ

питания, с этапа из разработки до 
реализации. 

Комитет напомнил о Конвенции 
Организации Объединенных 
Наций о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении 
женщин (КЛДЖ), а также о 
Пекинской платформе действий, 
принятой на четвертой 
Всемирной конференции по 
положению женщин в 1995 году, в 
частности о содержащихся в ней 
рекомендациях по укреплению 
продовольственной безопасности 
женщин в рамках стратегических 
целей макроэкономической 
политики и политики развития (А1), 
обеспечения профессиональной 
подготовки и непрерывного 
обучения (В3), здравоохранения 
(С1), доступа к ресурсам, занятости, 
рынкам и торговле (F2), а также 
устойчивого развития (К2). 

Он настоятельно призывал Бюро 
поощрять организацию “ООН-
женщины” и привлекать ее, когда 
это целесообразно к определению 
конкретных показателей, целей и 
сроков в целях оценки прогресса, 
достигнутого в плане повышения 
уровня продовольственной 
безопасности женщин, а также 
призвать организацию “ООН-

женщины” представить доклад о 
достигнутых результатах на тридцать 
девятой сессии КВПБ. 

Комитет принял к сведению 
доклад и рекомендации, 
касающиеся гендерных вопросов, 
продовольственной безопасности 
и проблем питания, которые были 
выработаны по итогам регионального 
многостороннего рабочего 
совещания по продовольственной 
безопасности и питанию для 
Ближнего Востока и региона 
Северной Африки, состоявшегося 3-4 
октября 2011 года в Каире под эгидой 
КВПБ. 

Он призывал государства-
члены поддерживать принятие 
и практическое применение 
законодательных и других 
сопутствующих по защите 
материнства и отцовства, которые 
позволяют женщинам и мужчинам 
осуществлять свои функции по уходу 
за детьми и тем самым обеспечивать 
потребности детей в питании, 
сохраняя при этом свое собственное 
здоровье; при этом необходимо 
обеспечивать им сохранение за 
собой рабочих мест. 

Комитет настоятельно 
призвал государства-члены, 
международные организации и 
другие заинтересованные стороны 
проводить совместную работу в 
целях обеспечения синергетического 
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чтобы женщины и мужчины имели 
равный доступ к программе услуг 
и оперативных возможностей, 
сознавая при этом обязанности 
мужчин и женщин по ведению 
домашнего хозяйства и уходу за 
детьми и признавая, что у них 
разные потребности; 

 ĵ при разработке 
сельскохозяйственных 
программ отдавать приоритет 
женщинам, являющимся мелкими 
сельхозпроизводителями, учитывая 
при этом конкретные потребности 
женщин, мужчин и детей в плане 
продовольствия и питания; и 

 ĵ поддерживать принятие 
программ социальной поддержки, 
включая программы “домашнего” 
школьного питания и создания 
школьных приусадебных 
участков, которые способствуют 
посещаемости девушками школ 
и позволяют обеспечивать увязку 
целей, касающихся расширения 
экономических возможностей 
женщин, являющихся мелкими 
сельхозпроизводителями, 
обеспечения продовольственной 
безопасности и питания девочек 
и девушек в школах, а также 
улучшения результатов школьного 
образования. 

Комитет рекомендовал включать 
гендерную проблематику 
в механизмы мониторинга 
действующих и будущих 
добровольных руководящих 
принципов, включая принципы 
постепенной реализации права на 
достаточное питание в контексте 
национальной продовольственной 

безопасности, а также руководящие 
принципы ответственного 
регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными 
и лесными ресурсами, равно как и 
аналогичных инициатив, которые 
будут обсуждаться или утверждаться 
КВПБ. 

Он поручил Бюро по согласованию 
с Консультативной группой и 
Совместным секретариатом, а 
также другими профильными 
международными организациями, 
в частности со Всемирной 
организацией здравоохранения 
(ВОЗ) и Детским фондом Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
предложить различные варианты 
толкования значения и различных 
случаев использования терминов 
“продовольственная безопасность”, 
“продовольственная безопасность 
и питание”, “продовольственная 
безопасность и безопасность 
в области питания”, а также 
“безопасность в области питания” 
для рассмотрения на сессии КВПБ в 
целях стандартизации официальной 
терминологии, которую следует 
использовать Комитету, с учетом 
того, что, согласно официальному 
определению, питание и так является 
одним из ключевых элементов 
“продовольственной безопасности”. 

 Комитет поручил Секретариату 
КВПБ в сотрудничестве с 
Консультативной группой 
подготовить на основе информации, 
предоставленной соответствующими 
заинтересованными сторонами, 
общий доклад о ходе выполнения 
изложенных выше рекомендаций для 
представления КВПБ

эффекта и недопущения 
расточительного дублирования 
усилий по определению и 
поддержке стратегий, политики и 
мер, направленных на дальнейшее 
укрепление деятельности в 
области просвещения в вопросах 
продовольственной безопасности 
и здорового питания с учетом 
гендерных факторов, которая 
способствует расширению 
практических возможностей женщин, 
включая следующее: 

 ĵ статистические данные, 
касающиеся продовольственной 
безопасности и питания, должны 
быть дезагрегированы по 
гендерному и возрастному признаку; 

 ĵ следует проводить анализ 
гендерных факторов и оценку их 
воздействия на положение в области 
питания в целях обеспечения 
соответствующей информации 
для разработки, осуществления, 
мониторинга и оценки политики, 
программ и проектов в области 
продовольствия и питания, включая 
использование соответствующих 
показателей, гендерных целей и 
финансирования; 

 ĵ при осуществлении 
сельскохозяйственных инвестиций 
следует учитывать особые 
потребности как мужчин, так 
и женщин, с учетом того, что 
инвестиции в земельные и другие 
природные ресурсы оказывают 
воздействие на продовольственную 
безопасность женщин. Кроме того, 
планы, политика и программы 
сельскохозяйственных инвестиций 
должны строиться таким образом, 
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ СМ

КВПБ является наиболее открытой для всеобщего участия международной и межправительственной 
платформой для координации деятельности всех заинтересованных сторон, сообща участвующих в 
усилиях по обеспечению продовольственной безопасности и питания для всех. 
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� cfs@fao.org
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Рекомендации по вопросам политики являются неотъемлемым элементом Глобального 
стратегического механизма КВПБ в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ)


