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Вопросы, требующие внимания Комитета 

 

Комитет:   

высоко оценил доклад ГЭВУ о водных ресурсах и ПБП; 

напомнил, что: вопросы воды, продовольственной безопасности и рационального питания 
неразрывно связаны между собой; право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарные 
услуги и право на достаточное питание являются неотъемлемым компонентом обеспечения 
продовольственной безопасности и питания; вода является основой экосистем, от которых 
зависят продовольственная безопасность и питание нынешнего и будущих поколений; вода 
надлежащего качества и в надлежащем количестве чрезвычайно важна для производства 
продовольствия (рыбного хозяйства, растениеводства и животноводства), пищевой 
промышленности, обработки и приготовления пищи; качество питьевой воды определяет 
эффективность усвоения питательных веществ организмом человека; вода содействует 

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 
экологичной. 
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org  
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экономическому росту, созданию рабочих мест и получению дохода, а также экономической 
доступности продовольствия для миллиардов людей; 

признал, что перед различными регионами стоят различные проблемы, в том числе такие, как: 
производство питательного продовольствия в достаточных объемах для растущего населения; 
повышение конкуренции за водные ресурсы между населением и различными отраслями; 
изменение климата; усугубляющаяся деградация водных ресурсов и экосистем; и отсутствие 
справедливых и транспарентных механизмов распределения, учитывающих и обеспечивающих 
защиту интересов всех пользователей; 

отметил ключевую роль воды в достижении целей в области устойчивого развития и важность 
рационального управления водными ресурсами для обеспечения продовольственной 
безопасности и питания; 

призвал государства и другие соответствующие заинтересованные стороны объединить усилия, 
с тем чтобы в рамках их мандата, сферы компетенции и обязанностей преодолеть проблемы, 
связанные с вкладом воды в обеспечение продовольственной безопасности и питания как на 
основе экосистемного подхода, так и на основе подхода, ориентированного на человека. Кроме 
того, Комитет подготовил следующие рекомендации:  

1) Содействие устойчивому управлению экосистемами и их сохранению для 
постоянной доступности и стабильности водоснабжения надлежащего качества 
для целей ПБП  
a) руководствоваться экосистемным подходом и развивать основанные на широком 

участии механизмы в целях сохранения и восстановления ландшафтов и экосистем 
и рационального управления ими с привлечением заинтересованных сторон в 
достаточных масштабах; 

b) содействовать сбору информации во всех секторах в целях планирования и 
осуществления эффективных инвестиций для обеспечения максимально возможных 
выгод с точки зрения ПБП в долгосрочной перспективе и проводить с опорой на 
факты оценки текущего положения с водными ресурсами и спросом на них и 
готовить соответствующие прогнозы; 

c) сокращать масштабы загрязнения, восстанавливать, очищать от загрязнения и 
поддерживать качество воды для использования в домохозяйствах и при 
приготовлении пищи за счет адресных инициатив и санкционных мер. 

 

2) Сближение мер политики, стратегий и планов в области водных ресурсов и ПБП 
a) провести обзор и реализовать меры политики и стратегии в области водных 

ресурсов на комплексной основе и обеспечить учет проблематики ПБП во всех 
секторах, а также содействовать обеспечению ответственности всех сторон за то, 
как их деятельность отражается на водных ресурсах в контексте ПБП;  

b) обеспечить прямой учет проблематики водных ресурсов при разработке 
национальных стратегий в области ПБП; 

c) при необходимости, провести пересмотр национальной политики в части, 
касающейся развития сельских районов, индустриализации и торговли 
сельскохозяйственными и продовольственными продуктами, с тем чтобы привлечь 
дополнительное внимание вопросам водных ресурсов в контексте ПБП;  

d) координировать меры политики и программы в области сельского хозяйства, 
земельных, энергетических и водных ресурсов в целях обеспечения устойчивого, 
комплексного и эффективного управления этими всеобщими ресурсами. 

 



CFS 2015/42/3  3 

 
3) Обеспечение равноправного доступа к водным ресурсам для всех, прежде всего 

для наиболее уязвимых и маргинализированных слоев, расширение прав и 
возможностей женщин и молодежи и удовлетворение конкретных потребностей 
женщин 
a) проводить политику равных возможностей при доступе к водным ресурсам и 

факторам производства для мужчин и женщин – производителей продуктов 
питания, а также развивать практику ответственного инвестирования, с тем чтобы 
они могли эффективно пользоваться водными ресурсами для расширения 
источников средств к существованию и удовлетворения собственных потребностей 
в области ПБП; 

b) с помощью законодательных, политических и иных мер и программ обеспечить 
соблюдение прав и удовлетворение потребностей наиболее уязвимых и 
маргинализированных общин, чьи источники средств к существованию зависят от 
водных ресурсов; внедрить механизмы, гарантирующие, что любые связанные с 
водными ресурсами реформы, инвестиции или действия какой-либо из сторон не 
отразятся негативно на их интересах при том понимании, что вода ни при каких 
обстоятельствах не должна использоваться как инструмент политического или 
экономического давления;  

c) обеспечить удовлетворение конкретных потребностей женщин, девушек и девочек, 
связанных с водными ресурсами в контексте ПБП, путем расширения их прав и 
возможностей на всех уровнях и на всех этапах управления водными ресурсами 
путем принятия адресных мер, а также с учетом их продуктивной и репродуктивной 
роли;  

d) содействовать ответственному инвестированию в инфраструктуру и технологии, 
призванные расширить доступность для домохозяйств чистой питьевой воды и воды 
для гигиены, избавив женщин и девочек и сельскохозяйственных работников от 
тяжелого бремени сбора и утилизации воды, снизив связанные с водой риски для 
здоровья, улучшив гигиенические условия и безопасность пищевых продуктов, а 
также нутриционный статус.  

 

4) Повышение эффективности и диверсификация водопользования и 
продуктивности сельскохозяйственных систем для целей ПБП 
a) обеспечить учет дождевой воды, грунтовых вод и содержащейся в почве влаги в 

стратегиях повышения эффективности водопользования в сельском хозяйстве для 
целей ПБП; 

b) инвестировать в модернизацию и совершенствование оросительных систем и 
технологий, уделяя особое внимание мелким производителям пищевых продуктов, в 
целях повышения продуктивности водных ресурсов и общей производительности 
продовольственных систем, в том числе с привлечением, при необходимости, 
частно-государственных партнерств; 

c) повышать эффективность водопользования на уровне бассейнов и минимизировать 
негативные последствия водопользования для различных вариантов 
землепользования, а также с точки зрения доступности и качества воды, 
используемой в перерабатывающих отраслях, населением и поступающей в 
окружающую среду; 

d) укреплять потенциал общин, необходимый для внедрения мер по экономии воды и 
технологий ее хранения, повторного использования и безопасной утилизации 
сточных вод, а также для содействия комплексному водопользованию.  
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5) Управление рисками и повышение устойчивости к внешним воздействиям в целях 

обеспечения стабильной продовольственной безопасности 
a) повышать устойчивость сельскохозяйственных систем на благо фермеров и 

пастбищных животноводов, а также содействовать повышению стабильности 
богарных сельскохозяйственных систем путем снижения рисков, связанных с 
переменчивостью климата, путем рационального управления ландшафтами, 
применения соответствующих видов агротехники (включая агроэкологические 
методы) и задействуя такие механизмы управления рисками, как прогнозирование 
погоды, страхование на основе значений индексов, сельское финансирование или 
общинная солидарность; 

b) смягчать колебания цен на основные продукты питания в странах, страдающих от 
дефицита водных ресурсов, применяя стратегии, которые учитывают все источники 
воды и такие инструменты, как запасы продовольствия, страхование рисков и 
механизмы социальной защиты; 

c) уважать, защищать и углублять традиционные знания коренных народов по 
управлению водными ресурсами и адаптации к последствиям потрясений, стрессов 
и системным переменам в целях повышения устойчивости к внешним воздействиям 
маломасштабных местных продовольственных систем. 

 

6) Развивать и распространять знания, технологии и инструменты, касающиеся 
водных ресурсов для обеспечения ПБП 
a) оказывать поддержку проведению межсекторальных и межорганизационных 

совместных исследований и обмену знаниями с привлечением местных общин, а 
также наращиванию инвестиций в технологические и институциональные 
инновации в целях совершенствования водопользования и управления водными 
ресурсами для обеспечения ПБП; 

b) укреплять потенциал заинтересованных сторон, необходимый для более 
эффективного внедрения инноваций и передового опыта в области 
водопользования, уделяя особое внимание передаче технологий и расширению баз 
данных на общинном уровне; 

c) инвестировать в создание и институционализацию информационных систем по 
водным ресурсам, создавая и обслуживания открытые системы данных и 
программы мониторинга всех видов водных ресурсов и связанных с ПБП аспектов, 
с тем чтобы принимаемые решения опирались на фактологические данные, в том 
числе гендерно-дезагрегированные. 

 

7) Содействие созданию инклюзивных и эффективных национальных и местных 
систем управления водными ресурсами для обеспечения ПБП  
a) разрабатывать инклюзивные и справедливые механизмы управления 

водопользованием и распределением водных ресурсов, обеспечивающие 
необходимый компромисс и налаживание синергетических связей, а также 
применять принципы комплексного управления водными ресурсами; 

b) обеспечивать эффективное участие всех соответствующих сторон в разработке мер 
политики и механизмов управления водными ресурсами для обеспечения ПБП и 
расширять права и возможности местных общин, необходимые для эффективного 
участия в принятии касающихся их решений в области планирования, управления, 
использования и сохранения водных ресурсов;  

c) стремиться к обеспечению устойчивого управления подземными водами с учетом 
темпов их пополнения и создавать на общинном уровне системы мониторинга и 
контроля за индивидуальным водопользованием, включая, при необходимости, 
внедрение экономических инструментов, таких как тарификация потребления воды; 
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d) содействовать развитию совместных механизмов управления водными ресурсами 

международных водных бассейнов, трансграничных озер, рек и водоносных 
горизонтов, с учетом последствий таких мер для ПБП и при полном соблюдении 
принципов национального суверенитета. 

 

8) Содействие полному и предметному соблюдению обязательств и документов в 
области прав человека, в части, касающейся водных ресурсов для обеспечения 
ПБП 
a) соблюдать обязательства в области прав человека и учитывать взаимосвязь между 

правом на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию и правом на 
достаточное питание в контексте ПБП, а также между водными, земельными, 
рыбным и лесными ресурсами и соответствующими механизмами, регулирующими 
права владения и пользования; 

b) оценивать прямые и косвенные последствия мер политики и шагов в области 
водных и земельных ресурсов, включая скупку крупных земельных участков, для 
реализации права на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию и права на 
достаточное питание; уделять особое внимание нуждам и правам владения и 
пользования маргинализированных и уязвимых пользователей, в том числе 
коренных народов, а также тому, как эти права отражены в действующей 
договорной базе; 

c) соответствующим образом учитывать проблематику водных ресурсов при 
применении инструментов политики в области ПБП.  

 

КВПБ следует учитывать и уделять должное внимание проблематике водных ресурсов при 
рассмотрении вопросов продовольственной безопасности и питания в будущем. 

 

 


