
Способствует достижению ЦУР 5, 9, 10, 12, 13, & 15

 Ì 1 Выдержка из итогового доклада 42-й сессии КВПБ

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ

высоко оценил доклад 
ГЭВУ о водных ресурсах 
и продовольственной 
безопасности и питании (ПБП); 
напомнил, что: вопросы воды, 
продовольственной безопасности 
и рационального питания 
неразрывно связаны между 
собой; водные ресурсы играют 
неотъемлемую роль в деле 
постепенного осуществления 
права на достаточное питание 
в контексте национальной 
продовольственной безопасности, 
а также обеспечении права на 
безопасную питьевую воду и 
санитарные услуги; и что учет 
проблематики гендерного 
равенства и расширения прав 
и возможностей женщин в 
части, касающейся доступа к 

воде, имеет основополагающее 
значение для укрепления 
продовольственной безопасности 
и улучшения питания. Вода – 
основа экосистем, от которых 
зависят продовольственная 
безопасность и питание 
нынешнего и будущих поколений. 
Вода надлежащего качества 
и количества чрезвычайно 
важна для производства 
продовольствия (рыбного 
хозяйства, растениеводства 
и животноводства), пищевой 
промышленности, обработки 
и приготовления пищи. От 
качества питьевой воды зависит 
эффективность усвоения 
питательных веществ организмом 
человека. Вода содействует 
экономическому росту, созданию 

рабочих мест и получению 
дохода, а также экономической 
доступности продовольствия для 
миллиардов людей; 

признал, что перед различными 
регионами стоят различные 
проблемы, связанные с 
дефицитом воды, производством 
питательного продовольствия 
в достаточных объемах 
для растущего населения; 
повышением конкуренции 
за водные ресурсы между 
населением и различными 
отраслями; изменением климата; 
усугубляющейся деградацией 
водных ресурсов и экосистем; 
и отсутствием справедливых и 
транспарентных механизмов 
распределения, учитывающих 

с уделением главного 
внимания следующим вопросам:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРАМ ПОЛИТИКИ

Комитет по всемирной продовольственной безопасности

Комитет: 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) на своей 42-й 
сессии в 2015 году одобрил следующие рекомендации, касающиеся водных ресурсов и 
обеспечения продовольственной безопасности и питания1:
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 ĵ содействовать сбору 
информации о водных ресурсах 
во всех секторах и, при 
необходимости, проводить 
с опорой на факты оценки 
текущего положения с водными 
ресурсами и спросом на них 
и готовить соответствующие 
прогнозы в целях планирования 
и осуществления эффективных 
инвестиций для обеспечения 
максимально возможных выгод с 
точки зрения ПБП в долгосрочной 
перспективе;

 ĵ обеспечить профилактику 
загрязнения и сокращение его 
масштабов, восстанавливать, 
очищать от загрязнения и 
поддерживать качество воды 
для использования в бытовых, 
сельскохозяйственных и 
пищевых целях, в том числе 
за счет адресных инициатив и 
санкционных мер.

2  Сближение мер политики, 
стратегий и планов в области 
водных ресурсов и ПБП

 ĵ провести обзор и реализовать 
меры политики и стратегии в 
области водных ресурсов на 
комплексной основе и обеспечить 
учет проблематики ПБП по всех 
секторах, а также содействовать 
обеспечению транспарентности и 
подотчетности всех сторон за то, 
как их деятельность отражается 
на водных ресурсах в контексте 
ПБП, содействуя тем самым 
постепенному осуществлению 
права на достаточное питание 
в контексте национальной 

продовольственной безопасности, 
а также обеспечению права на 
безопасную питьевую воду и 
санитарные услуги;

 ĵ обеспечить прямой учет 
проблематики водных ресурсов 
при разработке и пересмотре 
национальных стратегий в области 
ПБП;

 ĵ содействовать сближению 
соответствующих мер 
секторальной политики, 
касающихся водных ресурсов в 
контексте ПБП;

 ĵ координировать 
политику водопользования 
во всех основных секторах, 
включая сельское хозяйство, 
землепользование, энергетику и 
горную промышленность, в целях 
укрепления продовольственной 
безопасности и улучшения 
питания.

3  Обеспечение равноправного 
доступа к водным ресурсам 
для всех, прежде всего 
для наиболее уязвимых 
и маргинализированных 
слоев всех возрастных 
групп и расширение прав 
и возможностей женщин и 
молодежи

 ĵ проводить политику равных 
возможностей при доступе к 
водным ресурсам и факторам 
производства для мужчин и 
женщин – производителей 
продуктов питания, а 
также развивать практику 

и обеспечивающих защиту 
интересов всех пользователей; 

отметил ключевую роль воды 
в выполнении Повестки дня в 
области устойчивого развития на 
период до 2030 года 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

 ĵ развивать экосистемный 
подход и основанные на широком 
участии механизмы в целях 
сохранения и восстановления 
экосистем и рационального 
управления ими с привлечением 
заинтересованных сторон в 
достаточных масштабах;

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ
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ресурсами в контексте ПБП, и 
учет проблематики гендерного 
равенства за счет реализации 
программ по расширению их прав 
и возможностей на всех уровнях 
и на всех этапах управления 
водными ресурсами на 
национальном и местном уровне 
путем принятия адресных мер, 
а также с учетом их конкретных 
ролей и обязанностей;

 ĵ содействовать привлечению 
инвестиций в следующих целях: 
расширение доступности для 

домохозяйств чистой питьевой 
воды и воды для гигиены; 
избавление населения, прежде 
всего женщин и девочек, от 
тяжелого бремени сбора и 
утилизации воды; снижение 
связанных с водой рисков 
для здоровья; улучшение 
гигиенических условий и 
безопасность пищевых продуктов; 
улучшение пищевого статуса; 
и обеспечение доступа к 
чистой питьевой воде для всех 
работников на рабочих местах.

ответственного инвестирования 
на основе Добровольных 
руководящих принципов 
ответственного регулирования 
вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными 
ресурсами и Принципов 
ответственного инвестирования в 
агропродовольственные системы, 
с тем чтобы они могли эффективно 
пользоваться водными ресурсами 
для расширения источников 
средств к существованию и 
удовлетворения собственных 
потребностей в области ПБП;

 ĵ с помощью законодательных, 
политических и иных мер и 
программ обеспечить соблюдение 
прав и удовлетворение 
потребностей наиболее уязвимых 
и маргинализированных лиц и 
общин;

 ĵ внедрить механизмы, 
гарантирующие, что любые 
связанные с водными ресурсами 
реформы, инвестиции или 
действия какой-либо из сторон 
будут учитывать необходимость 
обеспечения ПБП пострадавшего 
населения, уделяя особое 
внимание наиболее уязвимым и 
маргинализированным слоям; 

 ĵ воздерживаться от 
использования водных ресурсов 
в качестве инструмента 
оказания политического или 
экономического давления; 

 ĵ обеспечить удовлетворение 
конкретных потребностей женщин 
и девочек, связанных с водными 

©ФАО/Jake Salvador
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4  Повышение эффективности 
и диверсификация 
водопользования 
и продуктивности 
сельскохозяйственных систем 
для целей ПБП

 ĵ обеспечить учет дождевой 
воды, грунтовых вод, опресненной 
морской воды и содержащейся 
в почве влаги в стратегиях 
повышения эффективности 
водопользования в сельском 
хозяйстве для целей ПБП;

 ĵ инвестировать 
в модернизацию, 
совершенствование и устойчивое 
развитие богарных и искусственно 
орошаемых сельскохозяйственных 
систем и технологий с учетом 
местного контекста, уделяя 
особое внимание мелким 
производителям пищевых 
продуктов в целях повышения 
продуктивности водных ресурсов, 
в том числе с привлечением, 
при необходимости, частно-

государственных партнерств, 
создаваемых на основе 
соответствующих нормативных 
актов в целях защиты 
общественных интересов;

 ĵ 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;

 ĵ укреплять потенциал общин и 
организаций водопользователей, 
необходимый для внедрения мер 
по экономии воды и технологий 
ее хранения, повторного 
использования и безопасной 
утилизации сточных и дождевых 
вод, а также для содействия 
комплексному водопользованию.

5  Управление рисками и 
повышение устойчивости к 
колебаниям доступности водных 
ресурсов в целях ПБП

 ĵ повышение устойчивости 
сельского хозяйства, прежде всего 
богарных и пастбищных систем, в 
интересах всех производителей 
продовольствия, особенно 
мелких, в свете изменения климата 
и колебаний доступности водных 
ресурсов, путем применения 
комплексного подхода к 
управлению водными ресурсами 
и экосистемами, устойчивых 
методов ведения сельского 
хозяйства и инструментов 
управления рисками;

 ĵ проводить профилактику 
рисков для ПБП, связанных 
с резкими колебаниями 
цен на продовольствие, и 
минимизировать их последствия в 
пострадавших странах, особенно 
в странах – чистых импортерах 
продовольствия, испытывающих 
дефицит водных ресурсов, за 
счет реализации стратегий, 
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учитывающих все источники 
воды и таких инструментов, как 
страхование рисков, механизмы 
социальной защиты, системы 
раннего предупреждения 
и создание чрезвычайных 
запасов продовольствия, а 
также оказание помощи в 
соответствии с международными 
обязательствами;

 ĵ уважать и защищать 
традиционные знания в области 
устойчивого управления 
водными ресурсами и 
адаптации к потрясениям и 
стрессам в целях повышения 
устойчивости источников средств 
к существованию к внешним 
воздействиям.

6  Развивать и распространять 
знания, технологии и 
инструменты, касающиеся 
водных ресурсов для 
обеспечения ПБП

 ĵ оказывать поддержку 
созданию межсекторальных, 
многосторонних и независимых 
платформ и процессов для 
проведения исследований, 
обмену знаниями и добровольной 
передаче технологий на 
взаимосогласованных условиях с 
привлечением местных общин и 
фермерских организаций в целях 
более эффективного управления 
водными ресурсами для нужд ПБП; 

 ĵ инвестировать в 
технологическое и 
институциональное 
совершенствование методов 

ведения сельского хозяйства 
и производства в целях 
обеспечения устойчивого и 
эффективного использования 
водных ресурсов и управления 
ими для обеспечения ПБП;

 ĵ укрепление национального 
потенциала, связанного с 
мероприятиями и программами 
водопользования для 
обеспечения ПБП, в целях 
содействия инновациям 
и использования 
заинтересованными сторонами 
технологий и адаптированных 
к местным условиям методов 
водопользования, содействуя тем 
самым расширению общинной 
базы знаний;

 ĵ инвестировать средства в 
создание и институционализацию 
информационных систем 
по водным ресурсам и 
национальных и местных 
механизмов мониторинга 
в поддержку принятия 
решений на соответствующем 
национальном и местном уровне, 
в то числе с учетом гендерно-
дезагрегированных данных и 
гендерных индикаторов;

 ĵ изучить возможность 
проведения на экономически 
эффективной основе 
информационно-
пропагандистских кампаний 
среди всех заинтересованных 
сторон в целях выработки единого 
понимания масштаба проблем 
в области водных ресурсов, в 
особенности для ПБП.

7  Содействие созданию 
инклюзивных и эффективных 
национальных и местных 
механизмов сотрудничества и 
управления водными ресурсами 
для обеспечения ПБП

 ĵ разрабатывать инклюзивные 
и транспарентные механизмы 
управления водопользованием 
и распределением водных 
ресурсов, обеспечивающие 
необходимый компромисс и 
налаживание синергетических 
связей, уделяя должное внимание 
важности их применимости на 
бытовом уровне и воздействию на 
ПБП, а также применять принципы 
комплексного управления 
водопользованием;

 ĵ обеспечивать эффективное 
участие всех соответствующих 
сторон в разработке мер 
политики и механизмов 
управления водными ресурсами 
на национальном и местном 
уровне для обеспечения ПБП и 
расширять права и возможности 
организаций водопользователей 
и местных общин, в особенности 
коренных народов, необходимые 
для эффективного участия в 
принятии касающихся их решений 
по планированию, управлению, 
использованию и сохранению 
водных ресурсов; 

 ĵ стремиться к обеспечению 
устойчивого управления 
подземными водами с учетом 
темпов их пополнения и создавать 
на национальном и общинном 
уровне системы мониторинга 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ
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и контроля за индивидуальным 
водопользованием;

 ĵ содействовать развитию 
совместных механизмов 
управления водными 
ресурсами и определению 
передовых методов устойчивого 
использования трансграничных 
водных бассейнов, озер, рек и 
водоносных горизонтов, с учетом 
экономических и социальных 
последствий таких мер для 
ПБП и при полном соблюдении 
принципов национального 
суверенитета и, в соответствующих 
случаях, действующих 
двусторонних, региональных и 
многосторонних соглашений.

8  Содействие полному и 
предметному соблюдению 
международных обязательств 
и документов в области прав 
человека в части, касающейся 
водных ресурсов для 
обеспечения ПБП

 ĵ в полной мере соблюдать 
международные обязательства 
в области прав человека в 
части, касающейся водных 
ресурсов для обеспечения ПБП, 
и учитывать взаимосвязь между 
правом на безопасную питьевую 
воду и санитарные услуги и 
постепенным осуществлением 
права на достаточное питание 
в контексте национальной 
продовольственной безопасности;

 ĵ оценивать прямые и 
косвенные последствия мер 
политики и шагов в области 

водных и земельных ресурсов, 
включая скупку крупных 
земельных участков, для 
постепенного осуществления как 
права на безопасную и чистую 
питьевую воду и санитарию, так 
и права на достаточное питание 
в контексте национальной 
продовольственной безопасности; 
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 в 
соответствии с ДРП РВ;

 ĵ соответствующим образом 
учитывать проблематику водных 
ресурсов при применении 
инструментов политики в области 
ПБП. 
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выразил заинтересованность в обеспечении 
полноценного учета вопроса о роли водных ресурсов 
в обеспечении ПБП при проведении своих будущих 
обсуждений. КВПБ следует обеспечить привлечение 
внимания к важности водных ресурсов для ПБП и 
распространить доклад ГЭВУ о роли водных ресурсов для 
ПБП, а также рекомендаций КВПБ для международных 
организаций и органов, в том числе в рамках дальнейшей 
работы по выполнению Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.К
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Фото на обложке: ©ФАО/Believe Nyakudjara

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. 

� fao.org/cfs/cfs-home/products/ru

� cfs@fao.org

Рекомендации по вопросам политики являются неотъемлемым элементом Глобального 
стратегического механизма КВПБ в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ)
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http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-9_RU.pdf
http://fao.org/cfs/cfs-home/products/ru

