
 ĵ призвал продолжить 
всесторонний процесс 
разработки добровольных 
руководящих принципов 
(Добровольные руководящие 
принципы ответственного 
руководства землепользованием и 
использованием других природных 
ресурсов – ДП) на основе 
существующих региональных 
процессов, с тем чтобы представить 
эти руководящие принципы на 
рассмотрение 37-й сессии КВПБ, 
а также принял решение об 
учреждении рабочей группы КВПБ 
открытого состава для рассмотрения 
первого проекта этих добровольных 
руководящих принципов;

 ĵ принимая во внимание 
текущие процессы разработки 
принципов ответственных 
сельскохозяйственных инвестиций, 
учитывающих вопросы, касающиеся 

прав, средств к существованию 
и ресурсов (ПССР), а также в 
соответствии со своей ролью принял 
решение начать всесторонний 
процесс рассмотрения этих 
принципов в рамках КВПБ;

 ĵ настоятельно призвал 
правительства и других 
заинтересованных участников, 
вовлеченных в процесс 
разработки как ДП, так и ПССР, 
обеспечить согласованность и 
взаимодополняемость этих двух 
процессов;

 ĵ просил ГЭВУ провести в 
соответствии с документом о 
реформе КВПБ, согласованным 
в 2009 году, а также правилами 
и процедурами работы ГЭВУ 
исследования по следующим 
важным вопросам и представить их 
результаты на 37-й сессии КВПБ:

 k соответствующие функции 
крупных плантаций и 
мелкомасштабных фермерских 
хозяйств, включая вопрос об 
экономических, социальных, 
гендерных и экологических 
последствиях;

 kобзор существующих 
инструментов картирования 
имеющихся земельных ресурсов;

 k сравнительный анализ средств, 
позволяющих корректировать 
крупномасштабные инвестиции 
в соответствии с национальными 
стратегиями в области 
продовольственной безопасности;

 ĵ призвал государства-члены 
поддерживать деятельность 
по наращиванию потенциала, 
направленную на эффективное 
решение вопросов руководства 
землепользованием.

Способствует достижению ЦУР 5, 10, 12 & 13
36-ая сессия Комитета по всемирной продовольственной безопасности 
(КВПБ) в 2010 году поддержала следующие рекомендации, касающиеся 
Землепользования и международных инвестиций в сельское хозяйство1.

 Ì 1 Это выдержка из итогового отчёта КВПБ (№ 36)  

Комитет:

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

с уделением главного 
внимания следующим 
вопросам:

Комитет по всемирной продовольственной безопасности

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРАМ ПОЛИТИКИ

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8509r.pdf
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Землевладение и 
международные 
инвестиции 
в сельское 
хозяйство, средство 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности Доклад

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)
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