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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок четвертая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия, 9–13 октября 2017 год 

ФОРУМ КВПБ ПО ВОПРОСАМ РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН В КОНТЕКСТЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ – 

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ ИТОГОВОГО 

ДОКУМЕНТА 

  

1. Гендерное равенство, защита прав женщин и расширение их возможностей имеют 

первоочередное значение для реализации стратегии КВПБ в поддержку постепенного 

осуществления права на достаточное питание и достижения всеобщей продовольственной 

безопасности за счет улучшения качества питания, повышения сельскохозяйственной 

продуктивности, более рационального использования природных ресурсов и повышения 

уровня жизни сельского населения и его полноценного и равноправного участия в процессе 

принятия решений. Без достижения гендерного равенства, наделения женщин, в особенности 

сельских, равными экономическими, социальными и политическими правами и возможностями 

обеспечение продовольственной безопасности и питания невозможно. 

2. Вопрос гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин красной 

нитью проходит через все цели в области устойчивого развития ООН (ЦУР): он учтен не 

только в ЦУР 5, которая непосредственно посвящена данной проблематике, но и во всех 

остальных пунктах Повестки дня на период до 2030 года. 

3. Форум КВПБ по вопросам расширения прав и возможностей женщин в контексте 

продовольственной безопасности и питания ("Форум") проводился с целью обсудить 

нерешенные задачи в области расширения прав и возможностей женщин и прийти к единому 

пониманию их изменяющегося характера в контексте продовольственной безопасности и 

питания. 
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4. На заседании в первой половине дня основное внимание было уделено выявлению 

новых задач и сохраняющихся препятствий на пути к расширению прав и возможностей 

женщин, а также юридическим и политическим инструментам их преодоления. 

5. По итогам обсуждения были выделены следующие ключевые моменты: 

a) переход к более устойчивым системам производства, в том числе в области 

агроэкологии, и роль женщин как носителей знаний и проводников таких перемен; 

 

b) важность женских организаций и роль социальных движений за осуществление 

и расширение прав и возможностей женщин и достижение гендерного равенства путем 

обеспечения женщинам равноправного доступа к руководящим должностям и участия в 

принятии решений на всех уровнях;  

 

c) важность искоренения гендерных стереотипов и структурной дискриминации 

как предварительного условия устранения диспропорции в распределении властных 

полномочий;  

 

d) необходимость применения гендерно-дезагрегированного подхода при работе 

не только со статистическими, но и другими данными и использования примеров 

реального жизненного опыта женщин;  

 

e) важность принятия во внимание выполняемой женщинами неоплачиваемой 

работы по домашнему хозяйству и уходу; 

 

f) важность политической воли для осуществления культурных перемен, 

необходимых для полноценной реализации прав женщин; 

 

g) необходимость применения и мониторинга действующих нормативных 

механизмов как основного инструмента содействия защите и расширению прав и 

возможностей женщин, достижения гендерного равенства и искоренения всех форм 

насилия и дискриминации против женщин и девочек, а также выделения достаточных 

ресурсов из бюджета на эти цели; 

 

h) важность активного привлечения мальчиков и мужчин к применению 

действующих нормативных механизмов;  

 

i) необходимость интеграции нутриционных аспектов в концепцию права на 

достаточное питание;  

 

j) важность обеспечения достойной занятости и равной оплаты труда в условиях 

гендерного равенства. 

 

6. На заседании во второй половине дня обсуждались более эффективные подходы к 

расширению прав и возможностей женщин и участие КВПБ в их практическом осуществлении. 

В связи с этим во время групповых дискуссий внимание уделялось следующим трем вопросам:  

i) Как разрабатываемые КВПБ меры политики содействуют расширению прав и 

возможностей женщин, защите их прав и достижению гендерного равенства в 

качестве одного из предварительных условий обеспечения продовольственной 

безопасности и питания 

 

ii) С учетом возложенного на КВПБ мандата какие конкретные шаги Комитет 

может предпринять для дальнейшего расширения прав и возможностей женщин, 
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защиты их прав и обеспечения гендерного равенства, с тем чтобы добиться 

ощутимого прогресса в достижении гендерного равенства и более эффективного 

выполнения общей рекомендации № 34 КЛДОЖ (2016 год) о правах сельских 

женщин 

 

iii) Какие шаги необходимы для совершенствования и более эффективного 

применения национальных и международных нормативных механизмов по 

расширению прав и возможностей женщин, и кто эти шаги должен предпринять 

7. В выступлениях докладчиков прозвучали следующие основные выводы: 

По вопросу i): 

 в политических продуктах КВПБ учтен гендерный аспект продовольственной 

безопасности и питания. С другой стороны, был отмечен недостаточный уровень 

мониторинга и контроля за выполнением принятых КВПБ решений; 

 нехватка информации с мест также затрудняет оценку эффективности таких решений;  

 отмечалась необходимость применения более комплексного подхода к 

продовольственным системам, а также рассмотрения вопроса о правах женщин в 

качестве политического; 

 отмечалась важная роль женщин, в особенности сельских, как субъектов права. 

По вопросу ii): 

 КВПБ следует: признать, что без наделения женщин равными правами и 

возможностями обеспечение продовольственной безопасности и питания и выполнение 

Повестки дня на период до 2030 года невозможно; учитывать проблематику 

расширения прав и возможностей женщин и достижения гендерного равенства на всех 

направлениях деятельности КВПБ; продолжать содействовать участию женщин в 

работе КВПБ, а также учитывать мнения наиболее уязвимых с продовольственный 

точки зрения слоев населения; изучить, как деятельность КВПБ может способствовать 

применению КЛДОЖ и ОР №34; 

 КВПБ следует продолжать работу на основе действующих юридических и 

политических механизмов, способствуя их осуществлению и мониторингу; 

 в ходе подготовки документов, используемых при разработке мер политики, КВПБ 

следует уже на начальном этапе учитывать интересы женщин, в том числе использовать 

гендерно-дезагрегированные данные и принимать во внимание основные препятствия 

на пути к расширению прав и возможностей женщин и достижению гендерного 

равенства. 

 

По вопросу iii): 

 в качестве приоритетных задач были отмечены признание права на достаточное 

питание и применение принципа продовольственного суверенитета; оказание 

поддержки женским низовым организациям и проявление политической воли на 

страновом уровне; 

 кроме того, отмечалось активное сотрудничество между расположенными в Риме 

учреждениями. 
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Предлагаемый проект итогового документа, представляемый на утверждение  

сорок четвертой сессии КВПБ  

 

 

 

Комитет: 

1) приветствует проведение форума по вопросам расширения прав и возможностей женщин в 

контексте продовольственной безопасности и питания, участие в работе которого принял 

широкий круг заинтересованных сторон, обсудивших нерешенные задачи, связанные с 

расширением прав и возможностей женщин и достижением консенсуса относительно важности 

обеспечения гендерного равенства и полноценной реализации прав женщин как необходимого 

условия для достижения целей в области продовольственной безопасности и питания; 

 

2) принимает к сведению результаты работы форума, приведенные в документе CFS 2017/44/7 

(Резюме Председателя), и особенно подчеркивает, что правительствам следует выполнять свои 

обязательств по достижению гендерного равенства, а также по защите прав и расширению 

возможностей девочек и женщин путем разработки соответствующих мер национальной 

политики и программ, привлечения инвестиций и обеспечения достаточных человеческих и 

финансовых ресурсов; 

 

3) подчеркивает, что соответствующие органы должны вести работу по осуществлению и 

мониторингу принятой Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ), в особенности ее общей рекомендации №34 

(2016 год) о правах сельских женщин; 

 

4) подчеркивает важность всестороннего учета проблематики гендерного равенства, а также 

защиты прав и расширения возможностей девочек и женщин во всех проектах, продуктах и 

документах КВПБ;  

 

5) предлагает включить меры по содействию защите прав и расширению возможностей 

женщин и девочек, а также достижению гендерного равенства в План действий КВПБ, 

подготовленный по итогам независимой оценки КВПБ. 

 

 


