
 
 

 

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В КОНТЕКСТЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 

 

РЕФОРМА КВПБ ПРИЗВАНА СДЕЛАТЬ ЕГО НАИБОЛЕЕ ШИРОКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ И МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПЛАТФОРМОЙ 
ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ И КООРДИНИРОВАННОЙ РАБОТЫ ВСЕХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ.  

 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБОСНОВАНИЕ 
 

Ответственное инвестирование в сельское хозяйство, 

особенно в малые хозяйства, имеет крайне важное значение 

для сокращения масштабов нищеты, создания 

возможностей для достойной занятости, укрепления 

продовольственной безопасности, улучшения питания и 

обеспечения экологической устойчивости.  

Инвестиции в сельское хозяйство сулят множество выгод в плане 

экономического развития. Однако для этого необходимо, чтобы инвестиции осуществлялись 

ответственно и были направлены непосредственно на достижение таких выгод; при этом следует 

избегать потенциальных негативных последствий.  

Для решения этих задач Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) начал 

процесс консультаций с целью разработки и широкого внедрения принципов ответственного 

инвестирования в сельское хозяйство (КВПБ-ОИСХ). Ожидается, что принципы КВПБ-ОИСХ 

будут содействовать привлечению инвестиций в сельское хозяйство, способствующих укреплению 

продовольственной безопасности и улучшению питания, а также постепенному осуществлению 

права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности. 

Эти принципы призваны дать практические рекомендации правительствам, частным и 

государственным инвесторам, межправительственным и региональным организациям, 

организациям гражданского общества, исследовательским учреждениям и университетам, 

донорам и фондам. Они будут носить добровольный и необязывающий характер, и их следует 
толковать и применять в соответствии с существующими обязательствами в рамках национального 

и международного права.  

Консультации состоятся с ноября 2013 года по февраль 

2014 года и предполагают проведение региональных 

совещаний, а также электронных консультаций. 

Результаты консультаций будут использованы для 

подготовки первого проекта, который будет рассмотрен 

РГОС КВПБ-ОИСХ в Риме в мае 2014 года. 

Сформулированные по итогам этой работы принципы 

КВПБ-ОИСХ будут затем представлены 41-й сессии 

КВПБ в 2014 году для одобрения на пленарном 

заседании.   
 

Региональные консультации:  

 Африка  

 Европа и Центральная Азия 

 Азия и Тихоокеанский регион 

 Северная Америка 

 Латинская Америка и Карибский 

бассейн 
 Ближний Восток 



 

ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Цель региональных консультаций заключается в том, чтобы получить отзывы и предложения по 

исходному проекту КВПБ-ОИСХ от широкого круга заинтересованных сторон для улучшения 

существующего проекта и содействия признанию этих принципов на глобальном уровне.  

Ожидается, что итогом региональных консультаций должно стать резюме Председателя, 

подготовка которого будет завершена по окончании этого процесса с учетом полученных 

комментариев. Итоги тематических обсуждений в группах будут отражены в резюме Председателя, 

а полученные письменные замечания будут включены в него в качестве приложения. Результаты 

этой работы будут использованы при подготовке первого проекта принципов. Резюме 

Председателя с приложениями будет размещено на веб-странице КВПБ-ОИСХ по адресу 
http://www.fao.org/cfs/rai. 
 

 

УЧАСТНИКИ И ПАРТНЕРЫ 

 

Основанные на модели с участием широкого круга 

заинтересованных сторон, региональные консультации позволят 

объединить представителей правительств, организаций 

гражданского общества (через посредство Механизма 

гражданского общества КВПБ), ассоциаций частного сектора 

(в рамках Механизма частного сектора КВПБ), 

сельскохозяйственных исследовательских организаций, органов 

ООН, международных финансовых учреждений и частных 

благотворительных фондов, с тем чтобы обеспечить 

многосторонний характер обсуждения и его итогов. Региональные консультации будут 

организованы Секретариатом КВПБ в сотрудничестве с подразделениями децентрализованных 

отделений ФАО, МФСР, ВПП и другими соответствующими партнерами. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 

Консультации будут проводиться на пленарных заседаниях и в тематических группах. Пленарные 

заседания будут проходить с устным переводом на все официальные языки ООН, актуальные для 

данного региона.   

Обсуждения в группах 

Участникам будет предложено сформировать тематические группы для обеспечения 

максимального взаимодействия между заинтересованными сторонами. Каждая тематическая 

группа назначит Председателя и Докладчика, которые представят резюме обсуждения на 

пленарном заседании. Работа тематических групп будет организована с помощью Секретариата 

КВПБ, и для составления резюме будет предложен шаблон в формате Power Point. Итоги 

обсуждений в тематических группах будут отражены в резюме Председателя.  

Основное внимание при обсуждениях в группах следует уделить выявлению конкретных пробелов, 

избыточности информации и возможностей для улучшения каждого раздела документа с учетом 

круга ведения (см. справочные документы ниже). 
 

Пленарные заседания 

Обсуждение на пленарных заседаниях следует сосредоточить на исходном проекте принципов 

КВПБ-ОИСХ в целом, с тем чтобы сформулировать предложения и дать ответы на ключевые 

вопросы (см. проект повестки дня).  

 

 

http://www.fao.org/cfs/rai


 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

В качестве справочной информации для региональных консультаций служат следующие 

документы, которые имеются на веб-сайте, посвященном работе над принципами КВПБ-ОИСХ, на 

английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках. 

 

Ссылка:   http://www.fao.org/cfs/rai 

 

Документы:   Исходный проект КВПБ-ОИСХ 

Круг ведения для разработки принципов ответственного 

инвестирования в сельское хозяйство  

Резюме Председателя по итогам совещания РГОС, 

состоявшегося 23 и 24 сентября  

  

http://www.fao.org/cfs/rai


 

ДЕНЬ 1 

 
 

08.00 - 09.00  Регистрация 

09.00 - 10.00 Приветственные выступления и краткая информация о 

процессе КВПБ-ОИСХ 

10.00 - 11.00  Представление исходного проекта КВПБ-ОИСХ 

11.00 - 12.30 Пленарное обсуждение (заявления общего характера и 

ключевой вопрос 1) 

12.30 - 14.00  Обед 

14.00 - 17.30  Пленарное обсуждение (ключевые вопросы 2, 3 и 4) 

17.30 - 18.00  Организация работы тематических групп 
 

 

 

ДЕНЬ 2 

 

 
09.00 - 12.30  Заседания тематических групп 

12.30 - 14.30  Обед 

14.30 - 16.30   Пленарное заседание: Итоги работы тематических групп 

16.30 - 17.15 Пленарное заседание: Представление и обсуждение резюме 

Председателя 

17.15 - 17.30 Пленарное заседание: Подведение итогов и заключительные 

выступления 

 
 

Ключевые вопросы: 

 

1. Все ли соответствующие вопросы и области, связанные со стимулированием 

ответственного инвестирования в сельское хозяйство, надлежащим образом отражены в 

исходном проекте? Если нет, то что следует изменить? 

2. Насколько четко определены роли и обязанности 

соответствующих заинтересованных сторон, для того чтобы 

содействовать реализации этих принципов? Если нет, то что 

следует изменить? 

3. Позволяет ли исходный проект достичь желаемых результатов 

в целях привлечения инвестиций в сельское хозяйство, 

способствующих укреплению продовольственной 

безопасности и постепенному осуществлению права на 

достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности? Если 

нет, то что следует изменить?  

4. Эти принципы призваны дать заинтересованным сторонам практические рекомендации, 

поэтому: 

a) Насколько существующая структура и формулировки четки и доступны для 

понимания всех соответствующих заинтересованных сторон, чтобы они могли 

их применять?  



b) Какие шаги необходимо предпринять, чтобы после одобрения КВПБ принципы 

КВПБ-ОИСХ могли использоваться и осуществляться различными 

заинтересованными сторонами?  

 


