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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пятидесятая сессия  
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

10–13 октября 2022 года 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ КВПБ ПО 
ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И РАСШИРЕНИЯ ПРАВ 

И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК В КОНТЕКСТЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ – 

ПРОЕКТ ВЫВОДОВ 

 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

 

1. По случаю Международного дня сельских женщин 2022 года к Комитету со вступительным 
словом обратится заместитель Председателя МФСР по вопросам стратегии и знаний  
г-жа Йотсна Пури, после чего с основным докладом выступят исполнительный секретарь 
Сети сельских женщин Латинской Америки и Карибского бассейна (РЕДЛАК) и член 
Сети муниципалитетов по вопросам гендерного равенства (РИМИГ) г-жа Лус Аро Гванга 
(Эквадор) и председатель местного женского кооператива "Твагуке Мурама" 
г-жа Увинтие Горетти (Руанда).  
 

2. На рассмотрение Комитета представляются документы CFS 2022/50/4 
"Добровольные руководящие принципы КВПБ по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин и девочек в контексте продовольственной 
безопасности и питания – проект выводов" и CFS 2022/50/Inf.23 "Заявление Председателя 
КВПБ относительно Добровольных руководящих принципов по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в контексте 
продовольственной безопасности и питания". С основным докладом выступят 
исполнительный директор Структуры "ООН-женщины" г-жа Сима Сами Искандар Бахус и 
комиссар Африканского союза по вопросам сельского хозяйства, развития сельских 
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районов, "голубой экономики" и устойчивой окружающей среды г-жа Леонель Жозефа 
Сако. 
 

3. Признавая, что содействие гендерному равенству и расширению прав и возможностей 
женщин и девочек имеет решающее значение для реализации концепции КВПБ, 
предусматривающей решение таких задач, как искоренение голода и обеспечение 
продовольственной безопасности и питания для всех, а также постепенное осуществление 
права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности,  
 

4. признавая далее, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и 
девочек имеют важнейшее значение для достижения всех целей в области устойчивого 
развития (ЦУР), предусмотренных Повесткой дня на период до 2030 года, а также для 
создания устойчивых в экономическом, социальном и экологическом отношении 
продовольственных систем, Комитет: 

 
a. отмечает усилия, приложенные всеми заинтересованными сторонами, участвующими 

в консультациях и переговорах по проекту Добровольных руководящих принципов по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в 
контексте продовольственной безопасности и питания, и выражает признательность 
сопредседателям за их усилия; 
 

b. высоко оценивает достигнутые к настоящему времени результаты и призывает членов и 
другие заинтересованные стороны в духе неизменного сотрудничества завершить 
процесс разработки и выполнить обязательства, которые КВПБ взял на себя в 
соответствии с МПР на 2020–2023 годы, принятой КВПБ на его 46-й сессии (2019 год); 
 

c. с сожалением отмечая и принимая к сведению, что к концу третьего раунда совещаний 
Рабочей группы открытого состава проект текста Добровольных принципов ГРРПВЖД 
согласовать не удалось, вновь заявляет о своей поддержке инклюзивного и основанного 
на консенсусе процесса согласования Добровольных руководящих принципов, 
запланированных к представлению на утверждение 51-й пленарной сессии КВПБ, и 
поручает Председателю провести консультации, в том числе в формате многосторонней 
межсессионной Группы друзей (Председателя), для обсуждения методов работы и 
путей решения этой задачи; 
 

d. принимает к сведению следующие замечания, высказанные участниками пленарного 
заседания: 

- 

- 

 

 

 


