
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ КВПБ,  
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПОДГОТОВКЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ РУКОВОДЯЩИХ  
ПРИНЦИПОВ ПО ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И РАСШИРЕНИЯ 
ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК В КОНТЕКСТЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) на своей 46-й сессии 
в 2019 году согласовал порядок работы над 
Добровольными руководящими принципами по 
вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин и девочек в 
контексте продовольственной безопасности и 
питания.

Содействие гендерному равенству и расширению 
прав и возможностей женщин и девочек 
имеет важнейшее значение для решения таких 
задач, как искоренение голода и обеспечение 
продовольственной безопасности и питания для 
всех, а также последовательное осуществление 
права на достаточное питание в контексте 
национальной продовольственной безопасности. 
Гендерное равенство и расширение прав и 
возможностей женщин и девочек также имеют 
основополагающее значение для достижения 
всех целей в области устойчивого развития, 
предусмотренных Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, 
сокращения масштабов нищеты, обеспечения 
экономического роста, устойчивого управления 
природными ресурсами, смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к нему, защиты 
экосистем и сохранения биоразнообразия.

Все большее число людей не в состоянии 
удовлетворить свои потребности в продовольствии 
и питании. По оценкам, в 2019 году почти 690 
миллионов человек страдали от голода, а в 2020 
году из-за пандемии COVID-19 число недоедающих, 
как предполагается, увеличилось еще на 132 
миллиона человек, причем большую часть среди 
них составляют женщины и девочки. В связи с этим 
необходимо срочно принять меры по решению 
проблем, устранению пробелов и барьеров, 
препятствующих прогрессу в деле обеспечения 
гендерного равенства и полноценному 
осуществлению женщинами и девочками своих 
прав в контексте продовольственной безопасности 
и питания.

Организация обсуждений и дискуссий по 
вопросам, связанным с политическими и 

институциональными реформами, играет ключевую 
роль в обеспечении гендерного равенства и 
расширении прав и возможностей женщин и 
девочек и является необходимым условием 
осуществления прав человека, формирования 
устойчивых продовольственных систем и развития.

Эти Добровольные руководящие принципы, 
как и другие разработанные КВПБ продукты, 
призваны служить справочным документом для 
правительств и других заинтересованных сторон в 
деле разработки соответствующих мер политики, 
институциональных механизмов и привлечения 
инвестиций, необходимых в рамках их усилий 
по ликвидации голода, решению проблем 
отсутствия продовольственной безопасности 
и неполноценного питания, а также в целях 
постепенного осуществления права на достаточное 
питание.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
СОВЕЩАНИЯ 

В целях обеспечения максимально широкого и 
открытого обсуждения Секретариат КВПБ при 
щедрой поддержке Испании, Финляндии, Франции 
и Швеции планирует провести шесть региональных 
консультативных совещаний в период с сентября 
по ноябрь 2021 года. Согласованные по итогам 
данных консультативных совещаний предложения 
будут учтены при подготовке первого проекта 
Добровольных руководящих принципов, который 
будет дорабатываться весной 2022 года, а 
итоговый проект документа будет представлен 
на рассмотрение 50-й пленарной сессии КВПБ в 
октябре 2022 года. 

Проведение региональных консультативных 
совещаний даст возможность собрать материалы, 
замечания и предложения, призванные наиболее 
полно учесть в Добровольных руководящих 
принципах региональные и национальные 
приоритеты и потребности. Итоги работы каждого 
регионального консультативного совещания 
будут отражены в докладе Председателя Рабочей 
группы открытого состава по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей 
женщин и девочек. 

Данные региональные консультативные 
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совещания будут организованы Секретариатом 
КВПБ в сотрудничестве с децентрализованными 
представительствами ФАО, МФСР, ВПП и другими 
соответствующими партнерами.  

УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ  

Принимая во внимание многосторонний 
характер КВПБ, в работе данных региональных 
консультативных совещаний, как ожидается, примут 
участие представители правительств, организаций 
гражданского общества (при содействии 
Механизма взаимодействия с гражданским 
обществом КВПБ), ассоциаций частного сектора 
(при содействии Механизма взаимодействия с 
частным сектором КВПБ), сельскохозяйственных 
исследовательских организаций, органов ООН, 
международных финансовых учреждений и частных 
благотворительных фондов, что позволит провести 
максимально широкие обсуждения и отразить в 
итоговом документе весь спектр мнений. 

Каждое региональное консультативное 
совещание продлится два дня, что даст участникам 
возможность последовательно обсудить 

«нулевой» проект документа и подготовить 
структурированные замечания и предложения 
для последующих этапов работы. Будет обеспечен 
устный перевод на официальные языки ООН, 
актуальные для соответствующего региона. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ    

«Нулевой» проект Добровольных руководящих 
принципов по вопросам гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин 
и девочек в контексте продовольственной 
безопасности и питания, а также соответствующие 
информационные документы будут размещены на 
веб-сайте КВПБ в разделе «Рабочее пространство» 
в июне. Концептуальная записка, повестка дня 
региональных консультативных совещаний и 
справочная информация для участников будут 
опубликованы по мере готовности.  

Twitter: @UN_CFS

Эл. почта: cfs@fao.org

Веб-сайт: www.fao.org/cfs
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