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Вопросы, требующие внимания Комитета 

Комитет принимает к сведению обновленную информацию, изложенную в документе 

CFS 2013/40/6, и утверждает предлагаемый график дальнейшей работы, приведенный в 

пункте 6.  

 

 

  

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. На своей 39-й сессии Комитет, приняв к сведению итоги консультаций РГОС по 

подготовке технического задания на разработку в рамках КВПБ принципов ответственного 

инвестирования в сельское хозяйство:  

a) утвердил предлагаемое техническое задание (ТЗ) по организации в рамках КВПБ 

широкого консультативного процесса, имеющего целью разработку принципов 

ответственного инвестирования в сельское хозяйство и обеспечение их широкого 

признания;  

b) постановил, что данный консультативный процесс будет осуществляться 

Секретариатом КВПБ под надзором Бюро и в тесном сотрудничестве с РГОС по 

ответственному инвестированию в сельское хозяйство;  

c) поручил представить принципы, разработанные в ходе консультативного процесса 

в рамках КВПБ, на утверждение 41-й сессии КВПБ в октябре 2014 года;  

d) подчеркнул важность запланированных консультаций по ОИСХ и призвал все 

заинтересованные стороны принять активное участие в этом процессе"
1
. 

2. В настоящем документе приведены краткие сведения о мероприятиях, осуществленных 

за период с октября 2012 года, а также изложен предлагаемый график осуществления 

мероприятий после завершения 40-й сессии КВПБ. 

 

II. ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТ 

3. Учреждение многосторонней Рабочей группы открытого состава по ОИСХ (РГОС по 

ОИСХ) в 2012 году положило начало процессу широких консультаций, которые продолжались 

в межсессионный период в рамках ряда мероприятий.  

a) Технические мероприятия, включая:  

 обзор действующих международных мероприятий в области ответственного 

инвестирования в сельское хозяйство в целях недопущения дублирования и выявления 

пробелов (ноябрь-декабрь 2012 года);  

 создание межучрежденческой группы технической поддержки, призванной оказывать 

экспертное содействие по вопросам, связанным с гендерной проблематикой, правами 

человека, инвестициями, природными ресурсами и питанием (ноябрь-декабрь 

2012 года); 

 подготовка общего проекта принципов ОИСХ для рассмотрения на заседании РГОС 

22 января 2013 года (декабрь 2012 года); 

 подготовка "нулевого" проекта для рассмотрения РГОС 16-17 мая 2013 года (февраль-

апрель 2013 года); 
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 подготовка, в соответствии с решением Бюро КВПБ от 17 мая 2013 года, новой 

редакции "нулевого" проекта для рассмотрения РГОС 23-24 сентября 2013 года (май-

июль 2013 года). 

b) Мероприятия по обмену информацией и информационно-пропагандистская 

деятельность, включая: 

 Глобальный форум по продовольствию и сельскому хозяйству (Берлин, январь 

2013 года); 

 Совещание участников платформы для партнерства КПРСХА (Аддис-Абеба, март 

2013 года); 

 Ежегодное совещание Всемирного банка по вопросу земли и нищеты (Вашингтон, 

апрель 2013 года); 

 Конференция о роли лесов в обеспечении продовольственной безопасности и питания 

(Рим, май 2013 года); 

 Мероприятие Нового альянса за продовольственную безопасность и питание (Лондон, 

июнь 2013 года). 

 

4. Кроме того, были налажены синергетические связи с такими актуальными процессами, 

как разработка принципов устойчивого ведения агробизнеса в рамках Глобального договора 

ООН и Практического руководства ОЭСР по устойчивому ведению бизнеса в рамках 

сельскохозяйственной производственно-сбытовой цепи.   

5. Также были предприняты усилия по мобилизации добровольных ресурсов, 

необходимых для обеспечения адекватного финансирования консультативного процесса. 

III. ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 

6. С учетом результатов работы вышеупомянутых совещаний РГОС, предлагается 

следующий пересмотренный график: 

 

Задача Сроки 

Обсуждение "нулевого" проекта на РГОС  Сентябрь 2013 года 

Региональные и электронные консультации  

(консультации между всеми регионами будут 

проводиться при наличии средств) 

Октябрь 2013 года – 15 марта 

2014 года  

Подготовка первого проекта 15 марта – 1 апреля 2014 года 

Предварительные обсуждения первого проекта на РГОС   29-30 апреля 2014 года 

Международное совещание в Риме в целях согласования 

окончательной редакции 

19-23 мая 2014 года 

Утверждение принципов ОИСХ на пленарной сессии 

КВПБ 

Октябрь 2014 года 

Обсуждение "нулевого" проекта на РГОС  Сентябрь 2013 года 

Региональные и электронные консультации  

(консультации между всеми регионами будут 

проводиться при наличии средств) 

Октябрь 2013 года – февраль 

2014 года  

 

 


