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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пятидесятая сессия  
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

10–13 октября 2022 года 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 
УСТОЙЧИВЫЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ. 

ГЛОБАЛЬНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ПРИНЦИПАМ ОТВЕТСТВЕННОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
КВПБ – ПРОЕКТ ВЫВОДОВ 

 
ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 
 

1. Данное мероприятие призвано привлечь внимание к важности увеличения 
финансирования на нужды устойчивого развития и обеспечения доступа к ресурсам, 
необходимым для осуществления мер и усилий по достижению ЦУР 2 к 2030 году с учетом 
комплексного и неделимого характера всех 17 ЦУР. Кроме того, в рамках этого мероприятия 
будут учтены результаты недавно проведенных ЭКОСОС форумов по финансированию 
устойчивого развития и работы по тематике "Финансирование развития во время пандемии 
COVID-19 и последующий период", при этом особое внимание будет уделено важности 
привлечения ответственных инвестиций в агропродовольственные системы и обеспечению их 
согласованности с ЦУР.  В ходе заседания будут подведены итоги использования и применения 
принятых в 2014 году Принципов ответственного инвестирования в агропродовольственные 
системы (Принципы ОИСХ КВПБ) и проведен обзор текущего положения дел с привлечением 
ответственных инвестиций в агропродовольственные системы и потребности в них в рамках 
усилий по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. С основными докладами о 
критической важности привлечения дополнительного финансирования на нужды создания 
устойчивых продовольственных систем выступят старший директор Всемирного банка Мартин 
ван Ньивкоп; заместитель Генерального директора Глобального договора ООН г-жа Санда 
Оджиамбо (подлежит уточнению); руководитель направления по преобразованию производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства Всемирного альянса контрольных показателей 
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г-жа Виктория де Бурбон де Парм; и старший представитель Инициативы "Риск и доходность 
инвестиций в сельскохозяйственных животных" (ФАИРР) (подлежит уточнению). 

В работе дискуссионного форума по вопросам использования и применения Принципов ОИСХ 
КВПБ примут участие: 

• Е.П. сенатор Сильвия Джакоппо, президент ПАРЛАТИНО, которая выступит с 
докладом "Обязательства и меры по обеспечению учета Принципов ОИСХ КВПБ в 
законодательстве на региональном и национальном уровне и в плане работы 
Латиноамериканского и карибского парламента"; 

• представитель правительства Таиланда (подлежит уточнению), который выступит с 
докладом об опыте страны, связанным с разработкой и применением Руководящих 
принципов АСЕАН по привлечению ответственных инвестиций в производство 
продовольствия и сельское и лесное хозяйство (Принципы ОИСХ АСЕАН); 

• представитель правительства Туниса (подлежит уточнению), который представит 
доклад на тему "Стимулирование и привлечение ответственных инвестиций со стороны 
молодых сельхозпредпринимателей", составленный на основе примеров из опыта 
11 африканских стран; 

• представитель механизма взаимодействия с частным сектором и исполнительный 
директор и основатель компании "Гранде Демам" (Танзания) г-н Део Темба, который 
представит доклад на тему "Молочная промышленность как источник продовольствия 
для Африки"; 

• представитель механизма взаимодействия с гражданским обществом и коренными 
народами (подлежит уточнению), который представит доклад о мониторинге 
использования и применения Принципов ОИСХ КВПБ заинтересованными сторонами, 
участвующими в работе данного механизма; 

• государственный секретарь Швейцарии Е.П. Кристиан Хофер, который представит 
доклад об опыте Швейцарии в деле содействия применению Принципов ОИСХ КВПБ. 
 

2. Комитет: 

a) приветствует проводимое в рамках 50-й сессии КВПБ глобальное тематическое 
мероприятие в качестве вклада в расширение доступа к ресурсам, необходимым для 
достижения ЦУР 2, проведение Десятилетия действий по осуществлению Повестки дня 
на период до 2030 года и мониторинг хода применения Принципов ответственного 
инвестирования в агропродовольственные системы КВПБ (Принципы ОИСХ КВПБ), а 
также в качестве полезной возможности для обмена опытом и примерами передовой 
практики их использования и применения на всех уровнях; 

b) принимает к сведению общую информацию, приведенную в документе 
CFS 2022/50/Inf.21 "Мониторинг использования и применения Принципов 
ответственного инвестирования в агропродовольственные системы КВПБ: результаты 
проведенного Секретариатом анализа представленных к Глобальному тематическому 
мероприятию материалов"; 

c) считает, что ответственные инвестиции в устойчивые агропродовольственные системы 
в увязке с ЦУР имеют важное значение для укрепления продовольственной 
безопасности и улучшения качества питания и для содействия последовательной 
реализации права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности и что для учета всех четырех составляющих 
продовольственной безопасности и питания, а также достижения ЦУР необходимы 
надлежащие меры реагирования, такие как значительное увеличение финансирования 
устойчивых и инклюзивных продовольственных систем;  

d) вновь заявляет, что основная цель Принципов ОИСХ КВПБ заключается в укреплении 
продовольственной безопасности и улучшении качества питания путем 
последовательной реализации мер, предпринимаемых всеми заинтересованными 
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сторонами – участниками агропродовольственных систем, на основе принципов, 
которые могут способствовать привлечению остро необходимых ответственных 
инвестиций, расширению источников средств к существованию и предотвращению и 
уменьшению рисков для продовольственной безопасности и питания, способствуя тем 
самым последовательной реализации права на достаточное питание в контексте 
национальной продовольственной безопасности; 

e) отмечает, что за период, прошедший с их принятия в октябре 2014 года, благодаря 
предпринимаемым на различных международных форумах скоординированным 
усилиям членов КВПБ, его Консультативной группы и Секретариата КВПБ, 
направленным на содействие их распространению и применению, Принципы ОИСХ 
КВПБ начали использоваться на глобальном, национальном и местном уровнях;  

f) призывает предпринять дополнительные усилия по содействию более широкому и 
систематическому распространению, использованию и применению Принципов ОИСХ 
КВПБ на глобальном, региональном, национальном и субнациональном уровнях 
соответственно;   

g) поручает Председателю Комитета предложить Бюро в течение 2023 года обсудить и 
рассмотреть практические шаги по совершенствованию мониторинга положения дел с 
ответственными инвестициями в агропродовольственные системы и финансированием 
ЦУР 2, с тем чтобы согласовать их к 2024 году, когда будет отмечаться десятилетняя 
годовщина принятия Принципов ОИСХ КВПБ; 

h) принимает к сведению следующие замечания, высказанные на пленарном заседании. 


