
ПринциПы 
ответственного 
инвестирования в 
агроПродовольственные 
системы

Это со всей ясностью показывает, что нам необходимо 
переосмыслить вопросы инвестирования в 
агропродовольственные системы, чтобы они отвечали 
интересам именно тех, кто больше всего в них нуждается.

ожидается, что к 2050 году население мира увеличится до 
9 миллиардов человек.

Для увеличения производства сельскохозяйственной продукции с 
целью удовлетворения неуклонно растущего спроса на продовольствие 
потребуется инвестировать в среднем 83 миллиарда долларов США в год. 

Сельское хозяйство по-прежнему является наилучшим средством 
сокращения масштабов голода и недоедания среди 1,5-2 миллиардов 
человек, живущих в условиях бедности.



10 ПринциПов Эти ПринциПы...

1. Содействие обеспечению 
продовольственной безопасности 
и качественного питания

2. Содействие устойчивому и 
инклюзивному экономическому 
развитию, а также  
искоренению нищеты

3. Содействие гендерному 
равенству и расширению прав 
и возможностей женщин

4. Привлечение молодежи и 
расширение её прав и возможностей

5. Уважение прав владения и 
пользования земельными, рыбными 
и лесными ресурсами, а также 
прав доступа к водным ресурсам

6. Сохранение и устойчивое  
рациональное использование 
природных ресурсов, 
повышение устойчивости 
к внешним воздействиям и 
снижение рисков, связанных 
со стихийными бедствиями

7. Уважение культурного наследия и 
традиционных знаний, поддержка 
разнообразия и инноваций

8. Стимулирование формирования 
безопасных и здоровых 
агропродовольственных систем

9. Интеграция инклюзивных и 
транспарентных структуры 
управления, процессов 
и механизмов подачи и 
рассмотрения жалоб

10. Оценка и минимизация последствий, 
повышение ответственности

применимы ко всем видам 
сельскохозяйственных 
инвестиций любого масштаба, 
в том числе в рыбное и лесное 
хозяйство и животноводство

применимы ко всем 
заинтересованным сторонам, 
участвующим в инвестировании 
в агропродовольственные 
системы, затрагиваемым ими 
или получающим выгоды 
от таких инвестиций

применимы во всех звеньях 
производственно-сбытовой цепи

применимы глобально

представляют собой 
инструмент “мягкого права” 

предусматривают 
мероприятия, направленные 
на решение комплекса 
экологических, социальных и 
экономических вопросов

содержат дополнительные 
рекомендации относительно 
применения этих Принципов 
с учётом конкретной роли и 
ответственности соответствующих 
участников процесса:  

 » государств
 » межправительственных и 

региональных организаций
 » финансовых учреждений, 

доноров, фондов
 » научно-исследовательских 

организаций, университетов 
и организаций по 
распространению знаний 
и передового опыта

 » мелких собственников 
и их организаций

 » коммерческих предприятий, 
включая фермеров 

 » организаций гражданского 
общества;

 » работников и их 
организаций

 » общин
 » организаций потребителей.



КаК Эти ПринциПы сПособствуют Повышению 
ответственности При осуществлении инвестиций 
в агроПродовольственные системы?
Гарантией того, что эти Принципы пойдут во благо тех, кто страдает от 
отсутствия продовольственной безопасности, являются следующие два 
ключевых элемента:  

широкие признание и легитимность, чему способствовало 
два года межправительственных консультаций и переговоров с участием 
всех заинтересованных сторон. 

организации 
гражданского 

общества

Правительства
международные научно-

исследовательские 
организации

организации 
частного 
сектора

международные 
финансовые 
учреждения

учреждения 
системы оон

глобальное соглашение относительно 
Принципов ответственного инвестирования 

в агропродовольственные системы

в их основу заложен комплекс базовых ценностей.  В них 
признаётся, что отправной точкой определения того, как 
ответственное инвестирование в агропродовольственные системы 
может способствовать улучшению продовольственной безопасности 
и питания, является признание и соблюдение прав человека:

гендерное 
равенство

ценностинедискриминация

целостный и 
устойчивый 

подход

Подотчетность Постоянное 
совершенствование

верховенство 
права

Прозрачность 

Человеческое 
достоинство

Консультации и 
участие

равноправие и 
справедливость



осуществление на 
основе Партнёрства
Только совместная работа по ответственному 
инвестированию в агропродовольственные 
системы даст результаты в плане улучшения 
продовольственной безопасности и питания. 
КВПБ призывает все заинтересованные 
стороны сотрудничать, формировать сети и 
определить совместные мероприятия на местном, 
национальном и региональном уровнях и 
приглашает их рассказать нам о своей работе. 
Сеть взаимодействия в области ответственного 
инвестирования в агропродовольственные системы 
постоянно расширяется; к работе в ней в контексте 
участия в осуществлении Принципов приглашаются 
все заинтересованные стороны. 

Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) был учреждён в 1974 году в 
качестве межправительственного органа, призванного 
служить форумом для рассмотрения и отслеживания 
мер в области продовольственной безопасности. 
В 2009 году прошла реформа КВПБ, призванная 
обеспечить, чтобы обсуждение на глобальном 
уровне вопросов продовольственной безопасности и 
питания было целенаправленным, ориентированным 
на достижение конкретных результатов и широким 
по составу участников. КВПБ призван стать главной 
и открытой для всеобщего участия международной 
и межправительственной платформой для всех 
заинтересованных сторон, сообща и скоординировано 
участвующих в усилиях по обеспечению 
продовольственной безопасности и питания для всех.
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