
подчеркнул исключительное 
значение наращивания и 
оптимизации инвестиций в сельское 
хозяйство с целью обеспечения 
продовольственной безопасности и 
улучшения питания для всех;

признал, что основная часть 
инвестиций в сельское хозяйство 
осуществляется самими фермерами 
и мелкими землевладельцами, их 
кооперативами и иными сельскими 
предприятиями, остальные же 
инвестиции поступают от самых 
разных частных структур, а также от 
правительств;

признал, что во многих 
развивающихся регионах мелкие 
фермеры, значительную часть 
которых составляют женщины, 

играют главную роль в производстве 
большей части продовольственных 
продуктов, потребляемых на местном 
уровне, а также что они являются 
основными инвесторами в сельское 
хозяйство во многих развивающихся 
странах;

приветствовал подготовленный 
Группой экспертов высокого 
уровня (ГЭВУ) доклад “Системы 
землепользования и международные 
инвестиции в сельское хозяйство” и 
должным образом принял к сведению 
содержащиеся в нем рекомендации;

должным образом принял к 
сведению доклад и рекомендации 
регионального многостороннего 
рабочего совещания по 
продовольственной безопасности 

и питанию для региона Ближнего 
Востока и Северной Африки, которое 
состоялось 3-4 октября в Каире под 
эгидой КВПБ.

Учитывая изложенное, 
Комитет настоятельно призвал 
правительства государств-членов, 
международных партнеров и 
других заинтересованных лиц 
придерживаться следующих 
рекомендаций:

i. обеспечивать, чтобы при 
осуществлении государственных 
инвестиций, предоставлении услуг 
и осуществлении мер политики 
в интересах сельского хозяйства 
приоритетное внимание уделялось 
созданию благоприятных условий 
для собственных инвестиций мелких 
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землевладельцев, поддержке и 
дополнению таких инвестиций, 
при этом особое внимание 
должно уделяться женщинам – 
производителям продовольствия, 
которые сталкиваются с наибольшими 
трудностями и нуждаются в 
конкретных мерах и поддержке;

ii. обеспечивать, чтобы при 
разработке аграрной политики и 
осуществлении государственных 
инвестиций приоритет отдавался 
производству продовольствия и 
вопросам питания, повышая таким 
образом устойчивость местных и 
традиционных продовольственных 
систем, а также биоразнообразия; 
акцент при этом должен быть 
сделан на укреплении устойчивого 
мелкотоварного производства 
продовольствия, сокращении 
послеуборочных потерь, повышении 
степени переработки собранного 
урожая, а также укреплении местных, 
национальных и региональных 
рынков продовольствия для мелких 
землевладельцев, включая системы 
транспортировки, хранения и 
переработки;

iii. обеспечивать, чтобы 
государственные меры политики 
и инвестиции играли роль 

катализатора в формировании 
партнерских отношений между 
инвесторами, работающими в 
сельскохозяйственном секторе, 
включая отношения между частным 
и государственным сектором, 
между кооперативами фермеров 
и частными предприятиями, а 
также между отдельными частными 
предприятиями, для обеспечения 
того, чтобы такого рода партнерские 
отношения служили интересам 
мелких землевладельцев и защищали 
их; признать, что во многих случаях 
именно государство играет 
решающую роль в облегчении 
доступа мелких землевладельцев к 
техническим, информационным и 
страховым услугам, а также к рынкам;

iv. уделять должное внимание 
новым рыночным и экологическим 
рискам, с которыми сталкиваются 
мелкие сельскохозяйственные 
предприятия, и планировать 
инвестиции, услуги и меры политики 
для смягчения последствий этих 
рисков и расширять возможности 
мелких землевладельцев – как 
мужчин, так и женщин, позволяющие 
справляться с такими рисками, 
осуществлять инвестиции в сельское 
хозяйство с учетом соображений 
экологической устойчивости; и

v.  активно привлекать 
представителей мелких 
землевладельцев и 
сельскохозяйственных работников 
к формулированию, практическому 
осуществлению и оценке политики 
инвестирования в сельское 
хозяйство, а также к разработке 
инвестиционных программ для 
производственно-сбытовых цепочек 
в сфере продовольствия и сельского 
хозяйства;

Далее Комитет:

vi. предложил правительствам 
и другим заинтересованным 
структурам, как это предусмотрено  
в рамках работы по 
“Картированию осуществляемых 
на уровне стран мероприятий 
в области продовольственной 
безопасности”, информировать 
Комитет о принимаемых мерах 
по увязке международных и 
внутригосударственных частных 
и государственных инвестиций в 
сельское хозяйство с проблематикой 
продовольственной безопасности, 
в том числе о ходе выполнения 
изложенных выше рекомендаций, 
а также обмениваться опытом, 
накопленным в своих странах. 
Такие доклады следует готовить 

CÓMO AUMENTAR LA  
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 
INVERSIÓN EN AGRICULTURA 
ATENTA A LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES

©ФАО/Chedly Kayouli

©ФАО/Cengiz Yar
2



в контексте многосторонних 
форумов, которые на уровне 
отдельных стран воспроизводили бы 
всеохватывающую концепцию нового 
КВПБ;

vii. поручил ГЭВУ, с учетом 
имеющихся ресурсов, включить 
в планы своей дальнейшей 
работы вопрос о проведении 
сравнительного анализа факторов, 
ограничивающих инвестиции 
землевладельцев в сельское 
хозяйство в различных условиях, и 
разработать варианты мер политики 
по их устранению, принимая во 
внимание работу, проделанную 
в этой связи как МФСР, так и ФАО 
в контексте КСХ, а также других 
ключевых партнеров. Эта работа 
должна включать сравнительный 
анализ стратегий подключения 
мелких землевладельцев к 
производственно-сбытовым цепочкам 
на национальных и региональных 
рынках продовольствия, анализ 
преимуществ различных вариантов 
решений и оценку влияния на мелких 
землевладельцев партнерских 
отношений между государственным 
и частным сектором, между 
кооперативами фермеров и 
частными предприятиями, а также 
между отдельными частными 
предприятиями;

viii. признал настоятельную 
необходимость завершения 
переговоров в отношении 
Добровольных руководящих 

принципов ответственного 
регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными 
и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной 
безопасности, позволяющих 
поддержать инвестиции мелких 
землевладельцев в сельское 
хозяйство;

ix. поддержал процесс консультаций 
с участием всех заинтересованных 
сторон в рамках КВПБ в целях 
разработки и обеспечения 
широкого признания принципов 
ответственного инвестирования в 
сельское хозяйство, направленных 
на укрепление продовольственной 
безопасности и улучшение питания; 
признал, что первым шагом 
данного процесса консультаций 
станет разработка круга ведения, 
определяющего охват, цели, 
предполагаемых субъектов и 
структуру данных принципов, равно 
как и формат процесса консультаций 
с учетом существующих механизмов, 
таких как принципы ответственного 
инвестирования в сельское хозяйство 
(ОИСХ), разработанные ФАО, МФСР, 
ЮНКТАД и Всемирным банком. Этот 
процесс консультаций начнется 
сразу же после утверждения 
Добровольных руководящих 
принципов ответственного 
государственного регулирования 
вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными 
ресурсами  в контексте национальной 
продовольственной безопасности и 

будет контролироваться Бюро КВПБ с 
помощью совместного секретариата 
и в тесном сотрудничестве с 
Консультативной группой при участи 
всех заинтересованных сторон с 
целью представления этих принципов 
на рассмотрение КВПБ. Данный 
процесс консультаций призван 
обеспечить последовательность 
и взаимодополняемость с 
Добровольными руководящими 
принципами ответственного 
регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными 
и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной 
безопасности;

x.  настоятельно призвал прямо 
признать в качестве одного из 
критериев, характеризующих 
ответственные корпоративные 
инвестиции в сельское 
хозяйство, учет интересов 
мелких землевладельцев. 
Данный термин должен быть 
определен непосредственно 
в процессе консультаций по 
ответственному инвестированию 
в сельское хозяйство; и поручил 
Секретариату КВПБ в сотрудничестве 
с Консультативной группой 
подготовить на основе информации, 
предоставленной соответствующими 
заинтересованными сторонами 
общий доклад о ходе выполнения 
изложенных выше рекомендаций для 
представления КВПБ.
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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)


