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I. РЕЗЮМЕ 

1. Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) на своей сессии в 

октябре 2014 года принял Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные 

системы (ОИСХ КВПБ). Они представляют собой комплекс из 10 взаимосвязанных и 

взаимодополняющих принципов, призванных содействовать ответственному инвестированию в 

агропродовольственные системы, с тем чтобы они обеспечивали продовольственную 

безопасность и качественное питание и таким образом поддерживали постепенное 

осуществление права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной 

безопасности. 

2. Секретариат КВПБ дважды обращался к заинтересованным сторонам с призывом 

поделиться опытом применения ОИСХ КВПБ и сообщить о результатах многосторонних 

мероприятий, организованных для их обсуждения. Полученная информация послужит основой 

для Глобального тематического мероприятия (ГТМ) КВПБ, посвященного анализу 

использования ОИСХ КВПБ, которое состоится на 50-й сессии КВПБ. В общей сложности 

было получено 55 материалов, содержащих полную информацию, которая была использована 

для подготовки статистических данных, приводящихся в настоящем докладе.  

3. В 42 из полученных материалов описан индивидуальный опыт использования и 

применения ОИСХ КВПБ. Семь материалов поступили от гражданского общества, четыре – от 

правительств, четыре – от организаций системы ООН, четыре – от частного сектора и два – от 

научных кругов. Десять материалов были представлены совместно несколькими 

организациями (см. главу IV.a), а 11 были получены от организаций, отнесенных к категории 

"прочие" (см. главу IV. a). В 13 материалах освещаются результаты многосторонних 

мероприятий, организованных для обсуждения использования и применения принципов ОИСХ 

КВПБ. 

4. В материалах подчеркивалось, что все 10 принципов ОИСХ КВПБ актуальны и 

пригодны для использования в ходе работы, проводимой различными заинтересованными 

сторонами. Заинтересованные стороны описали, как используются ОИСХ КВПБ и то, 

насколько опыт, полученный в широком спектре ситуаций, характеризующихся разными 

обстоятельствами, потребностями и приоритетами, соответствует Принципам ОИСХ КВПБ.  

5. В материалах был приведен ряд примеров использования передовой практики, 

способствовавшей успешному применению ОИСХ КВПБ. В частности, речь шла о 

https://www.fao.org/3/au866r/au866r.pdf
https://www.fao.org/3/au866r/au866r.pdf


CFS 2022/50/Inf.21 3 

 

 

привлечении к разработке, реализации и мониторингу мероприятий всех субъектов на всех 

уровнях, а также о контекстуализации Принципов ОИСХ КВПБ и их адаптации к конкретным 

условиям. Для этого потребовался открытый, прозрачный и непрерывный диалог, 

предполагающий, в частности, установление партнерских отношений с важнейшими 

учреждениями, в целях координации действий всех субъектов, включая молодежь и женщин, 

на всех уровнях и во всех секторах, с точным определением соответствующих обязательств и 

сфер ответственности в интересах достижения согласованных общих целей.  

6. Во многих материалах подчеркивалась важность благоприятной политической 

обстановки, отраженной в национальных и региональных стратегиях по борьбе с голодом и 

неполноценным питанием на всех уровнях. Заинтересованные стороны подчеркнули важность 

активного участия и поддержки со стороны организаций системы ООН, ОГО, научных кругов и 

других технических учреждений в распространении, переводе и адаптации Принципов ОИСХ 

КВПБ в форме проведения технических семинаров и предоставления практических 

инструментов для разработки мер политики и программ, а также содействия интеграции 

Принципов ОИСХ КВПБ в национальные, региональные и всемирные правовые системы. 

Наконец, заинтересованные стороны рекомендовали на регулярной основе отслеживать 

применение ОИСХ КВПБ и других стратегических продуктов КВПБ для оценки прогресса 

осуществления концепции КВПБ по ликвидации голода и обеспечению продовольственной 

безопасности и питания для всех. 

7. В основу настоящего доклада легли добровольно предоставленные материалы, в 

которых зафиксирован опыт использования ОИСХ КВПБ. В нем отсутствуют исходные данные 

для дальнейшего мониторинга, однако он служит справочным материалом и источником 

информации об осуществляемых и планируемых мероприятиях, а также о том, где и кем они 

осуществляются или должны осуществляться. Такой подход определяется ролью КВПБ, 

призванного содействовать обеспечению подотчетности и применению передовой практики. 

II. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контекст и обоснование 

8. Ответственное инвестирование в агропродовольственные системы имеет 

основополагающее значение для обеспечения продовольственной безопасности и 

качественного питания, а также для поддержки постепенного осуществления права на 

достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности. Для решения 

задач во всех четырех измерениях продовольственной безопасности и питания (наличие, 

доступ, стабильность и использование), а также в двух новых измерениях (субъектность и 

устойчивость), которые все чаще упоминаются в научной литературе, требуется существенно 

увеличить ответственные инвестиции в агропродовольственные системы1.  

9. На своей 36-й сессии в октябре 2012 года2 Комитет по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) принял решение сформулировать стратегические рекомендации, 

предложить общее понимание проблем, с которыми сталкиваются все заинтересованные 

стороны (правительства, международные организации, инвесторы и другие), и обеспечить 

положительное воздействие инвестиций в сельское хозяйство на продовольственную 

безопасность и питание, для чего приступить к инклюзивному процессу разработки Принципов 

ответственного инвестирования в агропродовольственные системы, в которых будет уделяться 

всеобъемлющее внимание всем субъектам и возможным видам инвестиций в 

агропродовольственный сектор.  

                                                      
1 ГЭВУ КВПБ. Доклад № 15. Создание глобальной концепции продовольственной безопасности и питания на период 

до 2030 года. 
2 Тридцать девятая сессия КВПБ. Многолетняя программа работы (МПР) и определение приоритетов деятельности 

КВПБ. 

https://www.fao.org/3/ca9731ru/ca9731ru.pdf
https://www.fao.org/3/ca9731ru/ca9731ru.pdf
https://www.fao.org/3/me741r/me741r.pdf
https://www.fao.org/3/me741r/me741r.pdf
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10. Предполагалось, что в рамках стратегического процесса по разработке ОИСХ КВПБ 

будут приниматься к сведению и учитываться действующие руководящие документы3, однако 

при этом Комитет "настоятельно призвал прямо признать в качестве одного из критериев, 

характеризующих ответственные корпоративные инвестиции в сельское хозяйство, учет 

интересов мелких землевладельцев"4 и поручил, чтобы в Принципах уделялось внимание всем 

видам инвестиций в сельскохозяйственные производственно-сбытовые цепочки и 

продовольственные системы, включая инвестиции, осуществляемые мелкими 

сельскохозяйственными производителям, совместно с ними или для их поддержки, инвестиции 

в сельскохозяйственные исследования, распространение знаний и опыта и передачу 

технологий, а также зарубежные и внутренние, государственные и частные инвестиции малого, 

среднего и крупного масштабов. Концептуальной основой для стратегического процесса 

разработки ОИСХ КВПБ служат целенаправленное признание важнейшей роли фермеров как 

субъектов, обеспечивающих продовольственную безопасность и питание, а также основных 

инвесторов в сельскохозяйственный сектор, и необходимость обеспечения и укрепления их 

потенциала. 

Процесс разработки ОИСХ КВПБ 

11. Принципы ОИСХ разрабатывались Рабочей группой открытого состава в течение 

двух лет, с октября 2012 года по октябрь 2014 года, и были приняты КВПБ на его 41-й сессии в 

октябре 2014 года на основе многостороннего, целостного, консенсусного подхода, 

направленного на обеспечение их признания и применения по всему миру. Процесс 

осуществлялся при участии и технической поддержке трех расположенных в Риме 

учреждений – Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), 

Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной 

продовольственной программы (ВПП)5, а также правительств, других учреждений ООН, 

гражданского общества, неправительственных организаций, международных 

сельскохозяйственных исследовательских учреждений, ассоциаций частного сектора, частных 

благотворительных фондов, международных и региональных финансовых учреждений. 

12. В ОИСХ КВПБ рассматриваются основные элементы ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы; указываются основные заинтересованные стороны, их роли и 

обязанности в отношении ответственного инвестирования; в этом документе сформулированы 

принципы, способствующие осуществлению столь необходимых ответственных инвестиций, 

повышению уровня благосостояния, защите от рисков в сфере продовольственной 

безопасности и питания и их смягчению, благодаря чему он становится механизмом, 

направляющим действия всех заинтересованных сторон, связанных с агропродовольственными 

системами. 

  

                                                      
3 В частности, Принципы ответственного инвестирования средств в сельское хозяйство при соблюдении прав 

человека, обеспечении средств к его существованию и сохранении природных ресурсов (ОИСХ), принятые в 

2010 году Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО), Международным фондом 

сельскохозяйственного развития (МФСР), Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию (ЮНКТАД) и Всемирным банком, в основе которых лежат принятые КВПБ в 2004 году Добровольные 

руководящие принципы в поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте 

национальной продовольственной безопасности, а также принятые КВПБ в 2012 году Добровольные руководящие 

принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными 

ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ). 
4 Дополнительную информацию см. в документе CFS 2012/39/6. 
5 Дополнительную информацию см. по ссылкам: ФАО, МФСР и ВПП. 

https://www.fao.org/3/y7937r/y7937r.pdf
https://www.fao.org/3/y7937r/y7937r.pdf
https://www.fao.org/3/i2801r/i2801r.pdf
https://www.fao.org/3/i2801r/i2801r.pdf
https://www.fao.org/3/me550E/me550E.pdf
https://www.fao.org/home/ru
https://www.ifad.org/en/
https://ru.wfp.org/?_ga=2.30288188.2028213697.1663336361-727137070.1623669957
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Процесс подготовки ГТМ по ОИСХ КВПБ 

13. На своей 44-й сессии, состоявшейся в 2017 году, КВПБ принял решение каждые два 

года в рамках пленарных заседаний проводить глобальные тематические мероприятия (ГТМ) 

для обмена опытом и оценки использования и применения основных стратегических продуктов 

КВПБ. Планируется, что ГТМ по Принципам ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы КВПБ (ОИСХ КВПБ) будет проведено в октябре 2022 года, 

на 50-й сессии КВПБ.  

14. В соответствии с кругом ведения6, одобренным Комитетом в 2016 году, оно должно 

решать следующие задачи:  

 обмен опытом и примерами передовой практики при выполнении решений и 

рекомендаций КВПБ путем организации мероприятий на национальном, 

региональном и глобальном уровнях; 

 содействие внедрению, адаптации и распространению передовой практики и учет 

опыта в области применения разработанных КВПБ руководящих принципов 

политического характера;  

 мониторинг прогресса (качественный и количественный) в области применения 

разработанных КВПБ руководящих принципов политического характера на 

национальном, региональном и глобальном уровнях;  

 изучение приобретенного опыта для повышения актуальности и эффективности 

работы КВПБ, в том числе для достижения национальных целей в области 

продовольственной безопасности и питания; и 

 повышение осведомленности о разработанных либо одобренных КВПБ 

руководящих принципах политического характера и углубление их понимания.  

15. В КВ рекомендуется организовывать по инициативе самих стран инклюзивные 

многосторонние мероприятия с привлечением всего спектра заинтересованных сторон, 

сталкивающихся с проблемами в области продовольственной безопасности и питания, 

особенно страдающего от отсутствия продовольственной безопасности и уязвимого населения. 

Он предполагает развитие сотрудничества с существующими платформами и механизмами 

координации, схожими с КВПБ, и представление совместной отчетности об итогах 

мероприятий с учетом результатов консультаций со всеми группами заинтересованных сторон, 

участвующими в этих мероприятиях. Такой рекомендуемый подход согласуется с принципами, 

обозначенными в документе КВПБ "Глобальный стратегический механизм в области 

продовольственной безопасности и питания" (последняя редакция – ГСМ-2021). 

16. В КВ поясняется, что примеры практик должны соответствовать намеченным КВПБ 

показателям, если таковые применимы, включая следующие: 

 инклюзивность и широкое участие – участие всех основных субъектов в 

процессах принятия решений, относящихся к практической деятельности, включая 

всех тех, кто был или мог быть затронут этими решениями; 

 анализ, основанный на фактических данных – на основе независимого 

фактического материала был проведен анализ эффективности практических 

мероприятий по содействию достижению целей, предусмотренных продуктами 

КВПБ; 

 экологическая, экономическая и социальная устойчивость – рассматриваемая 

практика способствовала достижению конкретных целей и не сокращала 

возможности для удовлетворения будущих потребностей; 

 гендерное равенство – практика содействовала поощрению равноправия и равного 

участия женщин и мужчин, а также устранению факторов гендерного неравенства; 

                                                      
6 Дополнительную информацию см. в документе CFS 2016/43/7. 

https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/GSF/NF445_CFS_GSF_2021_Clean_ru.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/GSF/NF445_CFS_GSF_2021_Clean_ru.pdf
https://www.fao.org/3/mr182r/mr182r.pdf
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 уделение особого внимания наиболее уязвимым и маргинализированным 

лицам и группам лиц – практика улучшила положение наиболее уязвимых и 

маргинализированных лиц и групп лиц; 

 межсекторальный подход – были проведены консультации со всеми 

соответствующими основными секторами, все они участвовали в процессе 

осуществления; 

 стойкость источников средств к существованию к внешним 

воздействиям – практика способствовала повышению стойкости домохозяйств и 

сообществ к потрясениям и кризисам, в том числе в связи с изменением климата. 

17. В рамках подготовки к 50-й сессии КВПБ, запланированной на октябрь 2022 года, 

КВПБ в период с сентября 2021 года по апрель 2022 года призвал все заинтересованные 

стороны Комитета представить материалы о принятии и адаптации ОИСХ КВПБ для 

использования при подготовке ГТМ по ОИСХ и придания обзору всех мер, связанных с 

осуществлением документа, комплексного, инклюзивного и прозрачного характера. С 

полученными материалами можно ознакомиться в разделах IV и V.  

18. В обращении о предоставлении материалов заинтересованным сторонам предлагалось: 

 описать индивидуальный опыт применения ОИСХ КВПБ группой 

заинтересованных сторон (например, государством-членом, гражданским 

обществом или частным сектором); и/или 

 сообщить о результатах многосторонних мероприятий, организованных для 

обсуждения полученного опыта и передовой практики применения ОИСХ КВПБ на 

национальном, региональном и глобальном уровнях. 

19. В настоящем докладе обобщаются материалы, полученные от заинтересованных 

сторон. Он будет распространен среди делегатов – участников ГТМ в рамках 50-й сессии 

КВПБ. В нем описываются опыт использования, адаптации и применения ОИСХ КВПБ, 

основные благоприятные и неблагоприятные факторы и проблемы, полученные результаты и 

передовая практика, которой можно поделиться с заинтересованными сторонами КВПБ, а 

также предложения относительно использования ОИСХ КВПБ в будущем.  

 

 

III. ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТАНОВКИ ЗА ПЕРИОД С 2014 ГОДА 

20. Для обеспечения продовольственной безопасности и улучшения качества питания, 

повышения безопасности пищевых продуктов, стимулирования экономического роста и 

расширения возможностей, а также для внесения вклада в реализацию Повестки дня на период 

до 2030 года необходимо значительно увеличить количество и качество инвестиций в 

агропродовольственный сектор.  

21. Принципы ОИСХ КВПБ являются механизмом обоснования мер политики и 

определения направленности действий директивных органов и заинтересованных сторон, 

связанных с агропродовольственными системами, что способствует прогрессу в обеспечении 

продовольственной безопасности и улучшении качества питания во всем мире.  

22. С момента их принятия в октябре 2014 года заинтересованными сторонами были 

разработаны различные руководящие принципы, важнейшие доклады и инициативы, 

ориентированные на содействие ответственным инвестициям в агропродовольственные 

системы, с учетом различных точек зрения, которые необходимо учитывать при решении 

вопроса об инвестициях в агропродовольственные системы7. Так, по мере увеличения частоты 

и усиления негативного влияния экологических, социальных кризисов и кризисов в сфере 

                                                      
7 2018. UNCTAD’s reform package for the International Investment Regime. 

https://investmentpolicy.unctad.org/uploaded-files/document/UNCTAD_Reform_Package_2018.pdf
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здравоохранения, а также усугубления неравенства концепция устойчивого и ответственного 

инвестирования (УОИ) стремительно меняется, а новые поставщики финансовых услуг 

разрабатывают подходы и методы, позволяющие учитывать вопросы экологии, устойчивого 

развития и общего руководства (ESG) в сценариях ведения деятельности и при принятии 

решений.  

23. В 2015 году Транснациональный институт (ТНИ) подготовил аналитическую записку по 

Принципам ответственного инвестирования в агропродовольственные системы8, в которой 

освещалась позиция Механизма взаимодействия с гражданским обществом и коренными 

народами (МГОКН) в отношении утверждения ОИСХ КВПБ. В документе признавалась 

важность КВПБ как легитимной платформы для формирования единого комплекса стандартов 

инвестирования, разработанных с учетом принципов продовольственной безопасности и 

основанных на системе прав человека, но при этом подчеркивалось, что в результате 

переговоров принципы прав человека были поставлены в один ряд с правилами 

международной торговли и инвестиций, а к мелким фермерам был принят тот же подход, что и 

к крупным предприятиям; кроме того, несмотря на упоминание ключевой роли государства, 

неубедительные формулировки ставят ее под вопрос.  

24. В 2015 году ФАО создала специализированную Группу по поддержке применения 

принципов ОИСХ КВПБ с особым вниманием функциональным целям Организации: развитию 

потенциала, информационно-просветительской деятельности и развитию партнерских 

отношений. В 2016 году Группа по ОИСХ, входящая в состав Отдела партнерских отношений и 

сотрудничества с другими учреждениями системы ООН, представила комплексную программу 

"Поддержка ответственных инвестиций в агропродовольственные системы". С того времени 

Группа оказала поддержку в применении Принципов ОИСХ КВПБ 26 странам. 

25. В 2016 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО) приняла ориентированную на потребности комплексную программу9, 

направленную на развитие ответственного инвестирования в агропродовольственные системы с 

целью решения глобальных проблем продовольственной безопасности и ликвидации голода, 

особенно в странах с низким уровнем дохода. Она основана на действующих руководящих 

документах, включая Принципы ОИСХ КВПБ и Добровольные руководящие принципы 

ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и 

лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности10 (ДРПРВ), и 

предполагает поддержку применения этих стратегических документов КВПБ. В соответствии с 

Принципами ОИСХ КВПБ ФАО признает, что наращивание ответственных инвестиций в 

агропродовольственные системы является коллективной обязанностью всех заинтересованных 

сторон и требует их активного участия. С этой целью в период с 2015 по 2017 год она 

организовала ряд многосторонних мероприятий по оценке потенциала11, призванных повысить 

осведомленность и обеспечить более активное участие основных заинтересованных сторон и 

выявить потребности в развитии потенциала на глобальном и региональном уровнях, тем 

самым определив потребности и приоритеты всех заинтересованных сторон, которые должны 

быть учтены в комплексной программе.  

26. В том же году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ФАО 

разработали Руководство ОЭСР-ФАО по ответственным производственно-сбытовым цепочкам 

в сфере сельского хозяйства12, призванное помочь предприятиям соблюдать стандарты 

                                                      
8 2015. TNI. Policy brief on Principles on Responsible Investment in Agriculture and Food Systems  
9 2016. FAO. Umbrella Programme – supporting responsible investments in agriculture and food systems 
10 2012. КВПБ. Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности 
11 Подробная информация доступна по ссылке: Overview of the FAO Umbrella Programme 
12 2016. ОЭСР-ФАО. Руководство по ответственным производственно-сбытовым цепочкам в сфере сельского 

хозяйства  

https://www.tni.org/files/download/political_brief_rai_principles_1.pdf
https://www.fao.org/3/I6820EN/i6820en.pdf
https://www.fao.org/3/i2801r/i2801r.pdf
https://www.fao.org/3/i2801r/i2801r.pdf
https://www.fao.org/3/i2801r/i2801r.pdf
https://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrella-programme
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/854ccd5d-ru
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/854ccd5d-ru
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ответственного ведения бизнеса и проявлять должную осмотрительность в 

сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках, с тем чтобы их деятельность вносила 

вклад в устойчивое развитие. Руководство призвано предотвратить риски неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду, социальную сферу и права человека с учетом стандартов, 

относящихся к ответственному ведению бизнеса в сельскохозяйственных товаропроводящих 

цепочках, включая разработанные КВПБ Принципы ОИСХ и ДРПРВ. 

27. В 2018 году Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) начала 

осуществление инициативы по содействию достижению ЦУР "Эффективные инвестиционные 

решения в интересах достижения глобальных целей" , призванной помочь инвесторам и 

предприятиям применять в работе принципы устойчивости и вносить вклад в устойчивое 

развитие и достижение целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого 

развития (ЦУР). Ее три основных направления – содействие достижению, анализ положения 

(и картирование) и управление (и разработка стандартов). Результаты мероприятий по 

содействию достижению ЦУР используются для составления "карт инвесторов", которые 

помогают частному сектору находить перспективные варианты инвестиций с целью 

обеспечения положительного социального, экологического и экономического воздействия. 

Стандарты ПРООН применяются для принятия решений, а не для оценки эффективности и 

отчетности, и помогают организациям учитывать аспекты ответственности и устойчивости и 

вклада в устойчивое развитие и достижение ЦУР при построении организационных систем, 

инвестиционных механизмов и методов принятия решений исходя из принципов 

взаимопонимания и общего подхода. 

28. В октябре 2018 года министры сельского и лесного хозяйства стран АСЕАН 

официально приняли Руководство АСЕАН по ОИСХ13, направленное на обеспечение 

ответственного подхода к инвестициям в продовольственный, сельскохозяйственный и лесной 

секторы региона. Руководство было разработано в ходе инклюзивного многостороннего 

процесса по примеру и на основе Принципов ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы (ОИСХ КВПБ) с основной целью содействовать 

экономическому развитию, укреплению продовольственной безопасности и улучшению 

питания, обеспечению безопасности пищевых продуктов и справедливому распределению благ, 

а также устойчивому использованию природных ресурсов в регионе. 

29. В 2018 году Европейская комиссия создала новую организацию 

"Африканско-европейский альянс" в интересах содействия устойчивым инвестициям и 

создания рабочих мест14 с целью стимулирования государственных и частных инвестиций в 

африканские страны, в том числе в сельскохозяйственный сектор, а также в интересах 

фермерских организаций. ЕС продемонстрировал твердую приверженность использованию и 

применению Принципов ОИСХ КВПБ и ДРПРВ КВПБ и оказал поддержку странам в 

разработке технических руководств, облегчающих использование и применение этих 

инструментов политики. 

30. Два года назад, в 2020 году, ФАО и МИУР при поддержке Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства Германии (BMEL) разработали практическое 

руководство для парламентариев по ответственным инвестициям в агропродовольственные 

системы15. Руководство призвано информировать и вдохновить парламентариев и их 

советников, чтобы они "полнее учитывали Принципы ОИСХ КВПБ в государственных 

программах, в процессе разработки законов, утверждения бюджетов и надзора за мерами 

политики". В Руководстве также подчеркивается, что, хотя Принципы ОИСХ КВПБ с момента 

их утверждения стали эталоном ответственного подхода к разработке и осуществлению 

инвестиций в сельское хозяйство в целях устойчивого развития, для того чтобы вывести 

                                                      
13 2018. ASEAN RAI Guidelines.  
14 2018. EU External Investment Plan (EIP)  
15 2020. FAO and IISD. A practical handbook for parliamentarians and parliamentary advisors 

https://sdgimpact.undp.org/
https://sdgimpact.undp.org/
https://sdgimpact.undp.org/practice-standards.html
https://www.aseanraiguidelines.org/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/investing-sustainable-agriculture-and-food-systems_en
https://www.fao.org/3/cb1991en/CB1991EN.pdf
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Принципы ОИСХ КВПБ на новый уровень16, необходимы прозрачная и стабильная политика, 

правовая база и стимулы на страновом и региональном уровнях. 

31. Также в 2020 году в рамках поддерживаемых ООН принципов ответственного 

инвестирования был выпущен новый доклад "Инвестирование с учетом показателей 

достижения ЦУР", в котором подписывающим сторонам предлагается новая общая структура 

действий инвесторов по достижению результатов в соответствии с ЦУР ООН. В докладе 

говорится о том, как инвесторы влияют и на положительные, и на отрицательные результаты в 

решении актуальных глобальных проблем, таких как нарушение прав человека, изменение 

климата и социальное неравенство, и утверждается, что инвесторы могут не только учитывать 

важные вопросы экологического, социального и управленческого (ЭСУ) характера, но и 

рассматривать возможность решения общественных и экологических проблем на системном 

уровне в рамках своих инвестиционных стратегий и общих совместных действий для 

содействия достижению ЦУР к 2030 году17. 

32. В ситуации, когда на достижение целей, поставленных в Повестке дня на период до 

2030 года, осталось менее восьми лет, очевидно, что для этого необходимо значительное 

наращивание инвестиций различных типов в агропродовольственные системы и развитие 

сельских районов. 

33. Во всех инициативах, руководствах, мероприятиях, семинарах по развитию потенциала 

и повышению осведомленности подчеркивается основополагающая роль ответственных 

инвестиций в решении вопросов продовольственной безопасности и питания в мире. 

Без ответственных и разумных инвестиций в агропродовольственные системы невозможно 

будет обеспечить все четыре измерения продовольственной безопасности и питания (наличие, 

доступ, стабильность и использование продовольствия) и, следовательно, повысить уровень 

продовольственной безопасности и улучшить питание. 

34. Объем работы, проведенной различными заинтересованными сторонами в этой 

тематической области, свидетельствует о том, что ОИСХ КВПБ были и остаются важнейшим 

инструментом помощи директивным органам в разработке и реализации стратегических планов 

в отношении инвестиций в сельское хозяйство; однако он также демонстрирует, что эти 

принципы должны быть контекстуализированы и адаптированы с учетом местных реалий, 

приоритетов и потребностей. 

35. Их применение требует более активного участия всех субъектов, занимающихся 

вопросами продовольственной безопасности и питания, в том числе поддержки мелких 

производителей и работников пищевой промышленности путем расширения их участия в 

процессах планирования и принятия решений, связанных с инвестициями в сельское хозяйство, 

а также в вопросах использования ресурсов и управления ими. 

IV. РЕЗЮМЕ МАТЕРИАЛОВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ОИСХ КВПБ 

A. Метаданные о характеристиках полученных материалов (например, 

от каких групп – на глобальном/региональном/страновом уровне и т.д.) 

36. В ответ на два объявления поступили в общей сложности 60 материалов. 

Пятьдесят пять материалов содержали полную и актуальную информацию (представленную с 

                                                      
16 Дополнительную информацию см. в следующих документах: 1) 2021. FAO-CCSI. Guide on incentives for responsible 

investment in agriculture and food systems; 2) серия электронных учебных курсов ФАО по ОИСХ. 
17 2021. FAO. Policy brief: The right to food and responsible investment in agriculture and food systems; 2021. FAO. 

Linkages between the Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems and the Sustainable 

Development Goals 

 

https://www.unpri.org/sdg-outcomes
https://www.unpri.org/sdg-outcomes
https://doi.org/10.4060/cb3933en
https://doi.org/10.4060/cb3933en
https://elearning.fao.org/local/search/?src=eyJ0ZXN0byI6IiIsInNlcmllcyI6IlJlc3BvbnNpYmxlIEludmVzdG1lbnRzIGluIEFncmljdWx0dXJlIiwicmVsZWFzZWRhdGUiOiIiLCJsaW5ndWEiOiJlbiIsImlzbmV3IjoiIiwiY2VydCI6IiIsIm1vYmlsZSI6IiIsImNpZCI6Ils4MDIsNzc5LDY1MSw2MjYsNTczLDUxNCw0NTUsMzgwXSJ9
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5582en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5582en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3555en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3555en
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использованием требуемого шаблона), которая была использована для проведения анализа, 

результаты которого приведены в настоящем докладе. В 13 материалах зафиксированы 

результаты многосторонних мероприятий, организованных в целях обсуждения использования 

и применения Принципов ОИСХ КВПБ. Перечень материалов приводится в Приложении 1. 

Результаты мероприятий в обобщенном виде приведены в главе V.  

37. Из 42 материалов, в которых был зафиксирован индивидуальный опыт использования и 

применения ОИСХ КВПБ, 27 были представлены на национальном уровне, 10 – на 

региональном уровне, и пять – на глобальном уровне. Со всеми материалами на языке 

оригинала можно ознакомиться на веб-странице 50-й сессии КВПБ на веб-сайте КВПБ. 

38. Больше всего примеров из национального и регионального опыта предоставила Африка 

(16 материалов); Латинская Америка и регион Карибского бассейна предоставили в общей 

сложности 14 материалов, Азия и Тихоокеанский регион – шесть материалов, а Европа и 

Центральная Азия – один материал. 

39. Семь материалов были получены от гражданского общества, четыре – от правительств, 

четыре – от организаций системы ООН, четыре – от частного сектора и два – от научных 

кругов. Было получено 10 материалов, совместно представленных несколькими 

организациями: четыре материала были представлены совместно гражданским обществом и 

научными кругами, два материала – правительством и научными кругами, два материала – 

гражданским обществом и организациями системы ООН, один материал был представлен 

совместно организацией системы ООН, научными кругами, донором и субъектом, отнесенным 

к категории "другие" (Швейцарский национальный комитет ФАО), а один материал был 

представлен совместно гражданским обществом, частным сектором и научными кругами. 

40. Одиннадцать материалов были получены от организаций в категории "другие": семь – 

от Международного института устойчивого развития (МИУР), один – от Латиноамериканского 

парламента (Парлатино), один – от Парламентского фронта против голода (ПФГ), один – от 

Международной земельной коалиции (МЗК) и один – от Восточноафриканской 

законодательной ассамблеи (Парламент). 

B. Наиболее часто используемые принципы 

41. Все 10 принципов ОИСХ КВПБ имеют решающее значение для конструктивного 

осуществления ОИСХ КВПБ, и представленные материалы подтвердили, что все они 

чрезвычайно важны для содействия ответственным инвестициям в агропродовольственные 

системы. Впрочем, некоторые принципы упоминались в материалах чаще других, что 

обусловлено актуальностью таких принципов в конкретных ситуациях. Во многих материалах 

описывается использование большинства принципов; однако необходимо приложить 

дополнительные усилия для того, чтобы продолжать побуждать субъекты использовать все 

принципы ОИСХ КВПБ, поскольку они взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

42. Чаще других упоминались принцип 1 "Способствовать обеспечению 

продовольственной безопасности и качественного питания", о котором сообщалось в 

44 материалах, а также принцип 2 "Способствовать устойчивому и инклюзивному 

экономическому развитию и искоренению нищеты", который упоминался в 43 материалах 

(см. таблицу 1). 

 

 

 

 

https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs50/en/
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Таблица 1. Наиболее часто упоминаемые принципы 

Десять принципов ОИСХ КВПБ Количество 

упоминаний каждого 

принципа 

Принцип 1. Способствовать обеспечению продовольственной 

безопасности и качественного питания 

 

44 

Принцип 2. Способствовать устойчивому и инклюзивному 

экономическому развитию, а также искоренению нищеты 

 

43 

Принцип 3. Достижение гендерного равенства и расширение прав 

и возможностей женщин 

 

32 

Принцип 4. Привлечение молодежи и расширение ее прав и 

возможностей 

 

32 

Принцип 5. Уважение прав владения и пользования земельными, 

рыбными и лесными ресурсами, а также прав доступа к водным 

ресурсам 

 

33 

Принцип 6. Сохранение и рациональное использование 

природных ресурсов, повышение устойчивости к внешним 

воздействиям и снижение рисков, связанных с бедствиями 

 

32 

Принцип 7. Уважение культурного наследия и традиционных 

знаний, поддержка разнообразия и инноваций 

 

19 

Принцип 8. Стимулирование формирования безопасных и 

здоровых агропродовольственных систем 

 

29 

Принцип 9. Интеграция инклюзивных и транспарентных структур 

управления, процессов и механизмов подачи и рассмотрения 

жалоб 

29 

Принцип 10. Оценка и минимизация последствий, повышение 

ответственности 
29 

Примечание: в таблицу также включены принципы, упомянутые в материалах, посвященных 

результатам многосторонних мероприятий, организованных для обсуждения использования 

ОИСХ КВПБ; в большинстве материалов упоминается более одного принципа. 
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C. Качественные результаты – как использовались ОИСХ КВПБ и какие 

принципы были признаны наиболее пригодными для использования 

43. Опыт, задокументированный в материалах, относился к разным целям и показал, что 

Принципы ОИСХ КВПБ используются по-разному. 

 Повышение осведомленности: в рамках информационно-разъяснительной работы 

было осуществлено много видов деятельности, включая проведение мероприятий от 

малого до крупного формата и осуществление деятельности по распространению 

информации, такой как информационные кампании, рабочие совещания, семинары, 

обсуждения в технических группах и консультации, круглые столы и диалоги, 

платформы, публикации и аналитические записки. 

 

Примеры количественных результатов: более 1000 парламентариев из региона 

ЭКОВАС прошли тренинги по повышению осведомленности об использовании 

Принципов ОИСХ КВПБ, уделяя особое внимание принципу 3 "Достижение гендерного 

равенства и расширение прав и возможностей женщин".  

 

Обучение прошли более 100 парламентариев и советников из региона 

Латинской Америки, что позволило им лучше понять основы и сферу применения 

Принципов ОИСХ. 

 

 Развитие потенциала: многие мероприятия и тренинги по развитию потенциала были 

описаны в документах и получили поддержку правительств, организаций системы 

ООН, в частности, ФАО, ОГО18 и другими специализированными учреждениями и 

международными институтами, такими как МИУР. Например, были отмечены 

проведение тренингов и семинаров, разработка информационно-просветительских и 

технических инструментов19, обмен опытом и передовой практикой, диалоги "равный – 

равному", что привело к расширению возможностей: 

- государственных служащих, парламентариев и других ключевых 

субъектов, участвующих в процессах формирования политики, по 

созданию правовой и политической среды с учетом Принципов ОИСХ 

исходя из потребностей в конкретных контекстах, а также по 

реформированию своих законов о ведении сельского хозяйства на 

контрактной основе20; и  

- молодых предпринимателей, сельских женщин и других 

заинтересованных сторон по отстаиванию необходимости ответственного 

инвестирования в сельское хозяйство и осуществлению действий, 

влияющих на меры политики, направленные на поддержку их средств к 

существованию и экономики.  

Мероприятия по наращиванию потенциала во многих случаях проводились вместе с 

мероприятиями по повышению осведомленности.  

                                                      
18 Например, Азиатское партнерство для развития людских ресурсов в сельских районах стран Азии, входящее в 

МГОКН, вложило средства в обоснование необходимости Принципов ОИСХ КВПБ в странах АСЕАН посредством 

проведения различных мероприятий, в том числе тренингов по повышению осведомленности и развитию 

потенциала с акцентом на расширение прав и возможностей женщин и молодежи в области ОИСХ.  
19 Например, инструмент оценки ответственного инвестирования в сельское хозяйство (инструмент оценки ОИСХ); 

инструмент ОЭСР-ФАО по борьбе с обезлесением и деградацией лесов в цепочках поставок сельскохозяйственной 

продукции. 
20 Ведение сельского хозяйства на контрактной основе часто анализировалось с использованием типового 

соглашения (2018. FAO and IISD), согласованного с ОИСХ КВПБ. 

https://www.fao.org/3/ca1772en/CA1772EN.pdf
https://www.fao.org/3/ca1772en/CA1772EN.pdf
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Примеры количественных результатов: в 11 африканских странах была проведена 

серия многосторонних семинаров по оценке потенциала (организованных ФАО21), 

в которых приняли участие более 125 представителей правительств, молодежных 

организаций, НПО и частного сектора, что помогло повысить потенциал для 

реализации ОИСХ КВПБ. Кроме того, участники получили более широкие права и 

возможности, что помогло им стать проводниками перемен. 

В Малави с помощью национальных семинаров (организованных МИУР, КОМЕСА и 

ФАО) около 40 государственных служащих глубже изучили Принципы ОИСХ КВПБ и 

повысили свой потенциал по их использованию и применению в интересах создания 

благоприятных условий для устойчивых и ответственных инвестиций. 

 Создание сетей и аналитических центров: было проведено множество мероприятий, 

по итогам которых были созданы сети, основные группы и аналитические центры 

(например, сеть Конфедерации молодых агропредпринимателей, Основная группа по 

ОИСХ и гендерным вопросам, Аналитический центр по инвестициям молодых 

агропредпринимателей и Сеть научных учреждений), которые объединили основные 

заинтересованные стороны и помогли скоординировать их конструктивный диалог с 

директивными органами в целях создания благоприятных условий для ответственного 

инвестирования, в том числе в интересах молодых агропредпринимателей и женщин, а 

также способствовали распространению эффективных передовых методов содействия 

всеобъемлющим преобразованиям в агропродовольственных системах.  

Примеры количественных результатов: в Тунисе многосторонний аналитический 

центр, в деятельности которого приняли участие более 60 представителей свыше 

25 учреждений, разработал программные предложения по расширению прав и 

возможностей молодежи с целью ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы, которые были одобрены сотнями тунисцев в ходе 

онлайновых консультаций. Ряд решений были также опробованы в экспериментальном 

режиме в Агроакселераторе. Национальное агентство по привлечению 

сельскохозяйственных инвестиций, Национальный институт сельскохозяйственных 

исследований и ФАО совместно опубликовали элементы национальной стратегии по 

ОИСХ. 

Организация GESPLAN при Мадридском политехническом университете (UPM) 

координировала создание сети латиноамериканских университетов по распространению 

и применению Принципов ОИСХ КВПБ, используя решающую роль научных кругов в 

выдвижении требований по применению комплексного подхода к университету, в том 

числе за счет включения Принципов ответственного инвестирования в сельское 

хозяйство в учебные программы университетов. 

 Выработка/оценка проектов, национальных стратегий, планов действий, кодексов 

инвестирования в сельское хозяйство, типовых контрактов, 

нормативно-правовых и стратегических механизмов: Принципы ОИСХ КВПБ 

оказали влияние на многие проекты, программы, национальные стратегии, планы 

действий, кодексы инвестиций в сельское хозяйство22, типовые контракты, 

нормативно-правовые и стратегические механизмы. Кроме того, ряд проектов 

предполагали использование аналитических инструментов, направленных на выявление 

проблем и возможностей для ответственного инвестирования в сельское хозяйство в 

соответствии с Принципами ОИСХ КВПБ. Ряд организаций мелких производителей 

                                                      
21 2020. FAO. Catalysing young agri-entrepreneurs' investments and ensuring their sustainability – Strategic planning tool 
22 Примеры: 1) Буркина-Фасо приняла новый Кодекс по инвестициям в сельское хозяйство, согласующийся с ЦУР и 

ОИСХ КВПБ; Эфиопия разработала Кодекс практики по вопросам инвестиций "Социально-экологический кодекс 

практики в сфере ответственного коммерческого сельского хозяйства в Эфиопии" (SECoP) для осуществления 

ответственных инвестиций в сельское хозяйство. 

https://www.fao.org/3/cb1367en/CB1367EN.pdf
https://pacte.agriculture.bf/wp-content/uploads/2020/02/Code-des-investissements-agro-sylvo-pastoral-halieutique-et-faunique-Burkina-Faso-2018.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwig4-vq-5b6AhUPg_0HHaS3An0QFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Flandportal.org%2Ffile%2F47075%2Fdownload&usg=AOvVaw3kxB9F4vdXPQB-fhuBkMea
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwig4-vq-5b6AhUPg_0HHaS3An0QFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Flandportal.org%2Ffile%2F47075%2Fdownload&usg=AOvVaw3kxB9F4vdXPQB-fhuBkMea
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продовольствия, организаций молодых агропредпринимателей и других ОГО приняли 

участие в диалоге по вопросам политики с правительствами и выработали предложения 

по нормативно-правовым и/или стратегическим механизмам.  

Примеры количественных результатов: сотни жителей Буркина-Фасо были 

привлечены к разработке, рассмотрению и принятию новых (или пересмотренных) 

правовых механизмов, соответствующих Принципам ОИСХ; 

в Либерии, Мавритании, Сенегале и Сьерра-Леоне были разработаны национальные 

планы действий по созданию благоприятных условий для ОИСХ. 

 Инвестиции (осуществляемые правительствами, международными учреждениями, 

частным сектором и неправительственными организациями / гражданским обществом / 

НПО): ряд примеров документально подтверждает, что правительства, международные 

учреждения, частный сектор и НПО осуществляют инвестиции с учетом интересов всех 

работников агропродовольственного сектора, в частности, мелких фермеров, включая 

молодежь и женщин, с общей целью путем обучения повысить их технический 

потенциал и дать им возможность стать проводниками перемен, а также повысить их 

доходы, создать рабочие места и повысить их уровень жизни, тем самым способствуя 

развитию сельских районов.  

Примеры количественных результатов: более 10 000 мелких фермеров в Азербайджане 

получили целевые инвестиции и поддержку, что способствовало созданию и 

сохранению рабочих мест, повышению доходов и сокращению нищеты.  

Организация Фонд Casa Campesina Cayambe23 (FCCC) в Эквадоре описала ряд проектов, 

в рамках которых были сделаны инвестиции в техническое оборудование и/или 

тренинги по наращиванию потенциала для мелких фермеров, включая представителей 

коренного населения, в интересах повышения качества и количества 

сельскохозяйственной продукции, что способствовало росту их доходов и уровня 

жизни. 

 Формулировка и осуществление конкретных национальных и региональных 

стратегий: сообщалось о формулировке и осуществлении конкретных национальных и 

региональных стратегий ответственного инвестирования в агропродовольственные 

системы в интересах всех работников агропродовольственного сектора, в частности, 

мелких фермеров, включая молодежь и женщин. Была предоставлена информация об 

официально утвержденных мерах политики и законодательных актах национального и 

регионального уровней, обязывающих правительства уделять приоритетное внимание 

вопросам продовольственной безопасности и питания за счет применения Принципов 

ОИСХ КВПБ.  

Примеры количественных результатов: документально подтверждены усилия 

парламентариев стран Латинской Америки и Карибского бассейна по утверждению 

национальных и региональных законодательных актов (типовых законов), в которых 

учитывались Принципы ОИСХ; 

Государства – члены АСЕАН приняли план действий по реализации ОИСХ АСЕАН, 

основанных на ОИСХ КВПБ, в интересах наращивания ответственных инвестиций в 

продовольственный, сельскохозяйственный и лесной секторы стран АСЕАН. 

                                                      
23 Дополнительную информацию можно найти по адресу La Fundación Casa Campesina Cayambe y el modello de 

desarollo (FCCC). 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10725/1/La%20Fundacion%20Casa%20Campesina%20Cayambe%20y%20el%20modelo%20de%20desarrollo.pdf
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D. Ключевые катализаторы успешного внедрения и/или адаптации 

44. Достижению результатов способствовал ряд внешних факторов. В представленных 

материалах говорится о ряде регулярно присутствующих основных катализаторов – внешних 

факторов, способствующих получению положительных результатов применения ОИСХ КВПБ. 

 Благоприятная политическая среда, отраженная в национальных и региональных 

стратегиях. Ключевым фактором было названо приоритетное внимание, уделяемое 

правительствами и парламентариями решению проблем голода и неполноценного 

питания на всех уровнях, в том числе за счет стимулирования ответственных 

инвестиций в агропродовольственные системы и обеспечения соответствия 

национальных стратегий Принципам ОИСХ КВПБ; 

 активное участие и поддержка организаций системы ООН, ОГО, научных кругов 

и других технических учреждений в целях распространения, перевода и адаптации 

разработанных КВПБ Принципов ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы. В частности, техническое партнерство и поддержка 

правительств со стороны организаций системы ООН, Федерального ведомства 

сельского хозяйства Швейцарии, научных кругов и других специализированных 

учреждений, таких как Международный институт устойчивого развития (МИУР), в 

целях предоставления практических инструментов разработки мер политики и 

программ и содействия учету Принципов ОИСХ КВПБ в национальные, региональные 

и глобальные правовые механизмы; 

 мероприятия по повышению осведомленности среди всех заинтересованных 

сторон, включая правительства, парламенты, гражданское общество, научные круги, 

агентства по вопросам развития, международные институты, фермерские организации и 

кооперативы и другие субъекты, для совместной работы по разработке инициатив, 

планов действий и изменений на уровне политики в пользу ответственных инвестиций в 

агропродовольственные системы; 

 многосторонние диалоги, партнерство и сотрудничество между ключевыми 

заинтересованными сторонами в целях разработки и реализации стратегических планов 

по устранению пробелов в реализации Принципов ОИСХ; 

 стойкий интерес всех заинтересованных сторон, включая правительства и 

организации системы ООН, к реализации инициатив, способствующих гендерному 

равенству и расширению прав и возможностей женщин, а также вовлечению и 

поддержке молодежи в сфере агробизнеса; 

 участие и ответственность местных субъектов, включая коренное население, 

обладающих потенциалом для выработки решений с учетом конкретных условий для 

учета Принципов ОИСХ в целях повышения устойчивости программ и стратегий в 

сельскохозяйственном секторе; 

 полнота и точность инструмента политики по ОИСХ КВПБ, который может 

использоваться для рассмотрения широкого спектра экономических, социальных, 

управленческих и экологических вопросов и создания прочной основы для разработки 

планов ответственного инвестирования с учетом конкретных условий; 

 программы обучения и технические семинары, посвященные ответственному 

инвестированию в сельское хозяйство, имели ключевое значение для определения 

приоритетов и потребностей участников и согласования использования Принципов 

ОИСХ КВПБ с потребностями, выявленными в ходе обсуждений; 

 успешная интеграция предыдущих инструментов политики КВПБ, таких как 

ДРПРВ КВПБ, в правительственные структуры пробудила интерес к рассмотрению 

конкретных вопросов в контексте инвестирования в сельское хозяйство за счет 

внедрения конкретных Принципов ОИСХ КВПБ в соответствующие меры политики, 

законы и программы.  
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E. Ключевые ограничения и проблемы, препятствующие внедрению и/или 

использованию ОИСХ КВПБ 

45. В данном разделе представлен обзор ограничений и проблем, связанных с 

использованием Принципов ОИСХ КВПБ: 

 низкая осведомленность о существовании Принципов ОИСХ КВПБ – для решения 

этой проблемы необходимо повторно рекомендовать повысить эффективность 

коммуникации для распространения этих рекомендаций на всех уровнях, в том числе 

среди заинтересованных сторон на низовом уровне; 

 отсутствие благоприятной среды для инвестиций, особенно осуществляемых 

молодежью, в сельскохозяйственный и агропродовольственный секторы; 

 отсутствие непрерывности деятельности правительств и министерств на 

управленческом уровне, снижающих эффективность и результативность 

осуществления инициатив; 

 недостаточная финансовая и техническая поддержка применения ОИСХ КВПБ, в 

том числе для практического воплощения сформулированных в ОИСХ концепций в 

виде целенаправленной практической деятельности и их интеграции в мероприятия, 

проекты и планы, а также адаптации к конкретным обстоятельствам и перевода на 

местные языки; 

 слабая политическая воля и недостаточная приверженность реализации 

Принципов; 

 отсутствие конкретной методики и вспомогательных материалов, которыми 

заинтересованные стороны могли бы руководствоваться при принятии решений о 

ключевых конкретных действиях по практическому осуществлению Принципов ОИСХ 

КВПБ;  

 продолжающиеся конфликты, которые создают серьезные проблемы для 

экономического и социального развития в целом, включая препятствия для учета ОИСХ 

КВПБ с целью реформирования неэффективных действующих правовых механизмов;  

 пандемия COVID-19, которая вызвала задержки в проведении многих мероприятий, 

несмотря на заинтересованность и приверженность привлеченных партнеров; 

 отсутствие точно определенных механизмов подотчетности и эффективной 

многосторонней координации между различными государственными секторами на 

всех уровнях и со всеми привлеченными субъектами в интересах поддержания диалога, 

изучения опыта, обмена опытом и, таким образом, поддержки внедрения Принципов 

ОИСХ; 

 слаборазвитая инфраструктура, которая делает менее выгодной 

сельскохозяйственную деятельность мелких производителей, в особенности жителей 

сельских и удаленных районов. 

F. Примеры передового опыта 

46. В ответах описывается ряд примеров передовой практики, способствовавшей 

успешному осуществлению ОИСХ КВПБ. Ниже приводятся отдельные примеры: 

 расширение прав и возможностей всех заинтересованных сторон, позволившее им 

принять активное участие в использовании Принципов ОИСХ КВПБ при 

осуществлении национальных и региональных мер политики и программ, с 

использованием таких мер, как: 

- проведение оценки потенциала24 с целью понять, какие возможности на 

институциональном, организационном и индивидуальном уровнях нужно 

                                                      
24 Примеры инструментов оценки потенциала: 2018; ФАО. Empowering youth to engage in responsible investment in 

agriculture and food systems: Rapid capacity assessment tool; 2020, ФАО и HAFL. Catalysing young agri-entrepreneurs' 

https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA2061EN
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA2061EN
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA2061EN
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1367en
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расширить, а также предварительные консультации с правительственными 

партнерами для поиска всех компетентных министерств и ведомств, чье участие 

в различных встречах и технических учебных мероприятиях, запланированных 

на эти годы, будет наиболее эффективным; 

- эффективное информирование целевых групп, включая государственных 

служащих, парламентариев и сообщества, посредством мероприятий по 

повышению осведомленности и диалогов, а также тренингов по наращиванию 

потенциала с целью надлежащего применения Принципов ОИСХ КВПБ и 

формирования активных заинтересованных сторон, которые будут 

поддерживать друг друга и создавать благоприятную среду для ОИСХ; 

- разработка средств и инструментов контекстуализации Принципов ОИСХ и 

адаптации их к конкретным реалиям; 

 установление четко определенной "отправной точки" с опорой на национальные и 

местные приоритеты, от которой можно отталкиваться на начальных этапах 

проекта/программы, чтобы упростить реализацию Принципов; 

 установление партнерских отношений с ключевыми институтами, способными 

поддерживать развитие потенциала и оказывать техническую поддержку для 

ответственного инвестирования в агропродовольственные системы, такими как ФАО, 

МИУР и другие специализированные учреждения, содействующие разработке мер 

политики ответственного инвестирования с учетом Принципов ОИСХ; 

 обеспечение сильной политической воли и консенсуса между разными 

заинтересованными сторонами;  

 использование стратегических рекомендаций, содержащихся в ОИСХ КВПБ, в 

качестве инструмента, дополняющего другие инструменты по ответственному 

инвестированию в сельское хозяйство; 

 многосторонний, инклюзивный, коллективный подход, объединяющий все 

соответствующие заинтересованные стороны, такие как правительственные и 

неправительственные структуры, парламенты, научные круги, исследовательские 

институты, затрагиваемые и местные сообщества, включая женщин и молодежь, и 

частный сектор, с целью разработки общей "дорожной карты", осуществления и 

мониторинга мероприятий по успешному внедрению Принципов ОИСХ КВПБ: 

 подотчетность как основополагающий фактор в построении доверия между 

партнерами, установлении связей между женщинами и между молодыми людьми и 

успешной работы без серьезного сопротивления;  

 мобилизация финансовых ресурсов для поддержки заинтересованных сторон в 

осуществлении Принципов ОИСХ; 

 разработка механизма мониторинга мероприятий для успешной реализации ОИСХ 

КВПБ. Следует разработать методику, которая обеспечит последовательный, 

транспарентный и комплексный характер такого мониторинга. 

                                                      
investments and ensuring their sustainability – Strategic planning tool; 2021, ФАО. Rapid capacity assessment tool - 

Strengthening capacities to enhance responsible investment in agriculture and food systems. 

 

 

 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1367en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3308en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3308en
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G. Конкретные последующие шаги для повышения эффективности 

использования ОИСХ КВПБ в дальнейшем 

47. В представленных материалах упоминалось о необходимости улучшить ситуацию 

с распространением информации о Принципах ОИСХ КВПБ, чтобы повысить осведомленность 

заинтересованных сторон и ответственных лиц об их существовании, а также обеспечить 

возможность для общения и координации, особенно сотрудников на местах. Это будет сделано 

путем разработки (или поддержания в актуальном состоянии) многосторонних платформ, 

образовательных инструментов, проведения технических тренингов, осуществления учебных 

программ, семинаров, рабочих совещаний и конференций, а также подготовки публикаций. В 

частности, речь идет о программах по расширению прав и возможностей молодежи и сельских 

женщин для осуществления ОИСХ и участия в процессах разработки связанных с ОИСХ мер 

политики.  

48. В партнерстве со специализированными учреждениями ОИСХ КВПБ будет и далее 

использоваться в качестве основы для разработки новых руководящих принципов на 

национальном уровне, инструментов политики и типовых контрактов для инвесторов и/или для 

обновления и дополнения существующих инструментов в целях перевода Принципов ОИСХ 

КВПБ в практическую плоскость с помощью конкретных практических мер и для мониторинга 

выполнения различными субъектами Принципов ОИСХ на национальном, региональном и 

глобальном уровнях. 

49. Заинтересованные стороны будут стремиться создавать более благоприятные условия 

для ответственных инвестиций в агропродовольственные системы, обеспечивать более твердые 

политические обязательства на высоком уровне по использованию ОИСХ КВПБ для 

разработки, совершенствования и мониторинга реализации стратегий, мер политики, законов и 

программ, предполагающих соответствующие государственные и частные ответственные 

инвестиции в сельское хозяйство (в повышенных объемах), в том числе в целях содействия 

молодым предпринимателям, в интересах решения проблем продовольственной безопасности и 

питания. 

V. РЕЗЮМЕ МАТЕРИАЛОВ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

С ОПИСАНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ 

ОБСУЖДЕНИЯ И/ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОИСХ КВПБ 

A. Метаданные о характеристиках полученных материалов 

50. Было получено 13 материалов, освещающих проведение многосторонних мероприятий. 

Перечень материалов приводится в Приложении 1. Мероприятия отличались по 

географическому охвату (три национальных, шесть региональных и четыре глобальных), 

тематике и составу участников. Все мероприятия прошли при участии заинтересованных 

сторон, представляющих разные группы, включая правительства, ОГО, научные круги, 

организации системы ООН и частный сектор. При проведении всех мероприятий глобального, 

регионального и национального уровней было представлено или непосредственно участвовало 

население, страдающее от отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного 

питания. Ниже приводится краткое описание мероприятий.  

E1. Национальный уровень – Габонская Республика, семинар-практикум по 

наращиванию потенциала парламентариев Габона по ответственным инвестициям в 

агропродовольственные системы, 3–4 марта 2022 года 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Международный 

институт устойчивого развития (МИУР) и Габонский парламентский альянс за 

продовольственную и пищевую безопасность (APGSAN) организовали семинары по 

наращиванию потенциала, с тем чтобы повысить осведомленность парламентариев об ОИСХ 
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КВПБ и дать им рекомендации относительно их роли в создании благоприятной среды на 

уровне политики, способствующей устойчивым и ответственным инвестициям в 

агропродовольственные системы. Парламентарии обязались обеспечить соответствие 

национальной, законодательной и институциональной базы ОИСХ КВПБ, а также продолжать 

наращивать потенциал парламентариев и должностных лиц в парламенте. 

E2. Национальный уровень – Республика Конго, семинар-практикум по наращиванию 

потенциала парламентариев по ответственным инвестициям в агропродовольственные 

системы, 23–24 ноября 2021 года 

После вебинара "Роль парламентариев в повышении эффективности ответственных инвестиций 

в сельское хозяйство в Африке", организованного в декабре 2020 года ФАО, МИУР, 

Панафриканским парламентом, Восточноафриканской законодательной ассамблеей (EALA) и 

парламентом Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), 

парламентарии выразили заинтересованность в получении более полной информации о 

Принципах ОИСХ КВПБ. В ноябре 2021 года ФАО, МИУР и Конголезский парламентский 

альянс по продовольственной и пищевой безопасности организовали семинары по 

наращиванию потенциала для 150 членов Национального собрания и Сената Республики Конго 

с целью повышения осведомленности о ОИСХ КВПБ и лучшего понимания этого инструмента 

политики. В качестве последующих действий Конголезский парламентский альянс по 

продовольственной и пищевой безопасности разработает "дорожную карту", направленную на 

конкретизацию обязательств, принятых на этих семинарах, для повышения устойчивости 

продовольственных систем в Африке. 

E3. Национальный уровень – Лаосская НДР, Национальный многосторонний диалог по 

ответственному инвестированию в сельское хозяйство, 10 ноября 2021 года 

Многосторонний диалог был организован правительством Лаоса при поддержке ФАО в 

сотрудничестве с Helvetas и Германским обществом международного сотрудничества (GIZ). В 

однодневном диалоге принял участие 151 человек, 69 участников представляли 

государственные учреждения (на центральном, провинциальном и районном уровнях), 58 – 

ООН, ОГО и НПО, девять – научные круги, два – частный сектор, а 14 были внештатными 

консультантами. Диалог предоставил возможность обсудить, как обеспечить более 

благоприятную среду для ОИСХ в Лаосской НДР. Кроме того, в ходе диалога был проведен 

опрос, который показал, что участники согласны с тем, что, хотя в последнее время Лаосская 

Народно-Демократическая Республика привлекает больше ответственных инвестиций, в 

сельском и лесном хозяйстве страны все еще остается много проблем, связанных с ОИСХ, 

таких как ведение сельского хозяйства на контрактной основе, положения об аренде земли и 

нецелевое употребление пестицидов. На текущий год и последующие годы запланирован ряд 

дополнительных диалогов по ОИСХ, посвященных таким приоритетным направлениям, как 

укрепление законодательной базы, связанной с ОИСХ, повышение осведомленности целевой 

аудитории, наращивание потенциала местных заинтересованных сторон, уточнение ролей и 

обязанностей секторов и субъектов. 

E4. Региональный уровень – Латинская Америка и Карибский бассейн, "Применение 

принципов ОИСХ КВПБ в агропромышленном секторе", 24 марта 2022 года, Лима 

Представители организаций системы ООН, ОГО и частного сектора приняли участие в 

мероприятии, организованном Политехническим университетом Мадрида (UPM), цель 

которого заключалась в том, чтобы представить результаты, полученные в рамках 

осуществлявшейся с декабря 2021 года по январь 2022 года Программы, посвященной 

использованию Принципов ОИСХ КВПБ в разных контекстах (кооператив, компания, 

производственная ассоциация и т.д.). Программа объединила 69 участников из 10 стран, 

сформировавших восемь рабочих групп, и в общей сложности 20 университетов из 10 стран, 

которые работали над распространением Принципов ОИСХ КВПБ и способствовали успеху 
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мероприятия. Оно показало, что каждый участник Программы может проанализировать все 

принципы ОИСХ в соответствии со своими обстоятельствами, определить их недостатки и 

увязать ряд целей с каждым принципом ОИСХ в интересах их достижения. Это позволит 

повысить эффективность руководства организациями, участвовавшими в мероприятии. 

E5. Региональный уровень – Латинская Америка и Карибский бассейн, "На пути к 

ответственному ведению бизнеса с использованием Принципов ответственного 

инвестирования в сельское хозяйство (ОИСХ) и агропродовольственные системы",  

3-4 ноября 2020 года, Лима 

Представители ООН, ОГО и частного сектора приняли участие в двухдневном семинаре, 

организованном научными кругами с целью ознакомления производителей, предпринимателей, 

директоров ассоциаций и ученых с Принципами ОИСХ КВПБ, чтобы полнее учитывать их при 

разработке планов и задач компаний (Письмо – соглашение ФАО/ФГУПМ от 29 ноября 

2019 года). Это позволит расширить сотрудничество и диалог между заинтересованными 

сторонами и повысить качество руководства на предприятиях. Участие в семинаре в качестве 

наблюдателей или докладчиков приняли более 200 человек, а руководители крупных компаний 

и ассоциаций в агропродовольственном секторе продемонстрировали, что применяют 

конкретные Принципы ОИСХ в соответствии со своими потребностями. В настоящее время 

разрабатывается новое письмо-соглашение (с июня 2021 года по июль 2022 года) с целью 

повышения осведомленности об ОИСХ КВПБ и эффективности их применения. Кроме того, 

будут организованы новые учебные мероприятия для агропромышленных компаний. 

E6. Региональный уровень – Латинская Америка и Карибский бассейн, "Глобальные 

преобразования в университетских программах: Принципы ОИСХ КВПБ и 

ответственное инвестирование в агропродовольственные системы", 1–2 октября 

2020 года, Эквадор 

Около 250 представителей ООН, ОГО, частного сектора и научных кругов приняли участие в 

двухдневной конференции, организованной научными учреждениями, с основной целью 

обмена опытом по использованию и применению Принципов ОИСХ КВПБ, особенно их 

интеграции в учебные программы университетов, и обмена опытом и идеями по продолжению 

содействия распространения Принципов. Во время конференции в качестве научной 

инициативы исследовательской группы Gesplan при UPM был разработан веб-сайт, на котором 

была собрана вся информация, связанная с учебной программой по Принципам ответственного 

инвестирования в агропродовольственные системы в сотрудничестве с ФАО, с целью 

прозрачно представить общую информацию о работе, проведенной с 2016 года. 

E7. Региональный уровень – Латинская Америка и Карибский бассейн, "Укрепление 

потенциала правовых и политических механизмов для ответственных инвестиций в 

агропродовольственные системы: семинары-практикумы по оценке потребностей в 

потенциале", 16–18 мая 2018 года, Гватемала, 19–21 сентября 2018 года, Доминиканская 

Республика 

Международная организация по праву развития (МОПР) и ФАО организовали серию 

семинаров по оценке потребностей с точки зрения национального потенциала, необходимой 

для расширения ответственного инвестирования в сельское хозяйство в Гватемале и 

Доминиканской Республике. Было отмечено, что в обеих странах существует обширная 

законодательная база, связанная с инвестициями в сельское хозяйство, и ее можно 

усовершенствовать путем приведения в соответствие с ОИСХ КВПБ. Однако ограниченные 

знания о Принципах ОИСХ КВПБ и их актуальности в контекстах этих стран препятствовали 

их эффективному принятию на национальном уровне в обеих странах. 

 

https://www.principiosiaruniversidad.com/carta-acuerdo-2020/seguimiento-compromisos
https://www.principiosiaruniversidad.com/carta-acuerdo-2020/seguimiento-compromisos
https://www.principiosiaruniversidad.com/
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E8. Региональный уровень – Африка, "Роль парламентариев в наращивании 

ответственных инвестиций в сельское хозяйство в интересах перехода к более 

устойчивым продовольственным системам в Африке", 15 декабря 2020 года 

Панафриканский парламент, Восточноафриканская законодательная ассамблея (EALA) и 

Парламент Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) совместно 

с ФАО и гражданским обществом организовали мероприятие, посвященное изучению связи 

между ответственными инвестициями в сельское хозяйство и ЦУР; рассмотрению вопроса о 

том, как парламентарии способствовали конструктивному участию женщин в ведении 

сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности; и тому, как можно 

реализовать документ ФАО–МИУР "Ответственные инвестиции в агропродовольственные 

системы – практическое руководство для парламентариев и парламентских советников". 

Обсуждался целый ряд вопросов; в частности, была подчеркнута важность использования 

Принципов ОИСХ КВПБ и учета их при разработке прозрачных и стабильных мер политики, 

правовых механизмов и стимулов на страновом и региональном уровнях. Кроме того, 

Секретариат Восточноафриканского сообщества (ВАС) и Восточноафриканская 

законодательная ассамблея (ВАЗ) решили возобновить процесс разработки Типового договора 

ВАС для инвестиций в агробизнес, призванного стать инструментом для правительств, 

парламентариев, фермеров, инвесторов и гражданского общества и стать региональным 

эталоном, на основе ОИСХ КВПБ. 

E9. Региональный уровень – Европа, "Роль ответственных инвестиций в сельское 

хозяйство в переходе к более устойчивым продовольственным системам", 7 декабря 

2020 года 

Порядка 130 представителей ООН, ОГО, научных кругов, Европейской комиссии и Совета 

Европейского союза, а также парламентарии и парламентские советники из Европейского 

парламента приняли участие в мероприятии, организованном совместно Европейским 

парламентским альянсом против голода и недоедания и ФАО. Основною целью было 

обсуждение важности ответственных инвестиций в сельское хозяйство для перехода к более 

устойчивым продовольственным системам. В ходе мероприятия было подчеркнуто, что, 

несмотря на то что до начала мероприятия Европейский парламентский альянс против голода и 

неполноценного питания и европейские институты имели ограниченные знания о Принципах 

ОИСХ КВПБ, Принципы должны использоваться в качестве инструмента достижения Целей 

устойчивого развития, а членов Европейского парламента следует собрать для обсуждения их 

роли в содействии ОИСХ в Европейском союзе, в том числе для повышения их 

приверженности применению Принципов ОИСХ КВПБ. 

E10. Глобальный уровень – "Инициативы в интересах ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы", 30 июня 2021 года 

Это мероприятие, совместно организованное ФАО и научными кругами (в первую очередь 

Колумбийским центром по устойчивым инвестициям (CCSI)), позволило 268 участникам из 

правительств, ООН, КВПБ, гражданского общества – в частности Международного института 

по окружающей среде и развитию (МИОР) и Всемирной ассоциации агентств по привлечению 

инвестиций (ВАИПА), – глубже изучить Принципы ОИСХ КВПБ и стимулы для 

инвестирования как практические инструменты наращивания ответственных инвестиций. В 

ходе мероприятия было представлено Руководство ФАО-CCSI по стимулированию 

ответственных инвестиций в агропродовольственные системы. Это руководство основано на 

Принципах ОИСХ КВПБ и предоставляет политикам и техническим сотрудникам правительств 

рекомендации, посвященные тому, как можно и как не следует использовать стимулы для 

инвестиций так, чтобы увеличивать объем ответственных инвестиций в 

агропродовольственные системы. На мероприятии также была представлена созданная в 

Тунисе платформа "Агроакселератор", которая оказывает помощь начинающим 

предпринимателям и проводит учебные мероприятия по ОИСХ и территориальному развитию. 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1991en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1991en
https://www.fao.org/3/cb3933en/cb3933en.pdf
https://www.fao.org/3/cb3933en/cb3933en.pdf
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E11. Глобальный уровень – Международный симпозиум "Парламентские сети и 

проблемы продовольственной безопасности", 30–31 октября и 1 ноября 2019 года, 

Марокко 

Ассоциация сенатов, шур и аналогичных советов в Африке и странах арабского мира в 

сотрудничестве с Советом советников Королевства Марокко и ФАО организовали мероприятие 

"Парламентские сети и проблемы продовольственной безопасности". Мероприятие показало, 

что в ряде регионов мира прилагаются значительные усилия для обеспечения 

продовольственной безопасности и ликвидации голода. В частности, внимание было обращено 

на деятельность, связанную с принципами ОИСХ 1, 2, 4, 5, 6, 8 и 9. Помимо этого, мероприятие 

дало возможность повысить уровень знаний парламентариев путем распространения передовых 

методов и полученного опыта, укрепить потенциал парламентариев с целью развития 

соответствующей правовой базы и решения проблем продовольственной безопасности и 

питания, а также повысить осведомленность о важности ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы для достижения целей в области устойчивого развития. 

E12. Глобальный уровень – "Реализация Руководящих принципов КВПБ в интересах 

людей и планеты", 3 июня 2021 года (в рамках 48-й сессии КВПБ) 

В этом мероприятии, организованном ООН с целью показать, как стратегические продукты 

КВПБ, включая Принципы ОИСХ КВПБ, используются организациями, представляющими 

различные группы заинтересованных сторон, включая деловые круги (Всемирный совет 

деловых кругов по вопросам устойчивого развития), гражданское общество (Всемирный альянс 

контрольных показателей – WBA), фермеров (ВФО), научные круги (СИАТ), приняли участие 

представители правительств, ООН, ОГО, частного сектора и научного сообщества. В 

частности, WBA представил технический доклад о том, как разработанные КВПБ Принципы 

ОИСХ и ДРПРВ были использованы при разработке контрольного показателя WBA по 

продовольствию и сельскому хозяйству. WBA привел используемую им методику в области 

продовольствия и сельского хозяйства в соответствие с ОИСХ КВПБ, и в 2021 году по 

методике расчета этого контрольного показателя были оценены 350 ведущих международных 

агропродовольственных компаний по всему миру. До 2023 года WBA оценит еще ряд 

компаний, и результаты оценки будут использованы для раскрытия корпоративной 

информации в соответствии с принципами ОИСХ КВПБ. 

E13. Глобальный уровень – вебинар "Ответственное инвестирование в 

агропродовольственные системы", 25 ноября 2021 года 

Межпарламентская Ассамблея АСЕАН (МПА) совместно с ФАО и МИУР организовала 

вебинар по ответственным инвестициям в агропродовольственные системы. Целью 

мероприятия было представить концепцию ответственных инвестиций в 

агропродовольственные системы, показав, что Принципы ОИСХ КВПБ адаптированы и 

интегрированы в соответствующие национальные законы и нормативные акты, в том числе 

посредством использования Руководства АСЕАН по ОИСХ. В ходе вебинара участники были 

ознакомлены с Руководством АСЕАН по ОИСХ и справочником для парламентариев по 

ОИСХ. Предусматривается дальнейшая интеграция Руководства АСЕАН по ОИСХ в 

национальную политику всех стран – членов АСЕАН, а ФАО и МИУР продолжат оказывать 

парламентариям – членам МПА техническую помощь в распространении и внедрении ОИСХ и 

давать им соответствующие рекомендации.  

B. Основные моменты, касающиеся опыта проведения мероприятий по 

ОИСХ КВПБ на глобальном/региональном/страновом уровнях 

51. Опыт, который обсуждался в ходе мероприятий, показал, что в примерах, 

предоставленных в индивидуальном порядке, был зафиксирован аналогичный подход. Ниже 

приведены примеры основных уроков, полученных в ходе мероприятий: 

https://www.worldbenchmarkingalliance.org/food-and-agriculture-benchmark/
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/food-and-agriculture-benchmark/
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- мероприятия, семинары, тренинги и мероприятия по повышению осведомленности о 

Принципах ОИСХ КВПБ необходимы для того, чтобы директивные органы 

ознакомились с Принципами ОИСХ и обеспечили приведение национальных 

нормативных механизмов в соответствие с Принципами; 

- повышение осведомленности целевой аудитории о Принципах ОИСХ с целью их 

контекстуализации с учетом потребностей конкретных регионов и стран, а также 

содействие их применению через законодательство и политику на национальном 

уровне;  

- учебные мероприятия по наращиванию потенциала были признаны важнейшими 

мероприятиями, призванными побудить основные заинтересованные стороны, включая 

парламентариев и представителей правительств, к внедрению Принципов ОИСХ КВПБ 

в национальные правовые механизмы; 

- была подчеркнута необходимость развития потенциала инвесторов, с тем чтобы они 

могли действовать в соответствии с Принципами ОИСХ; 

- укрепление координации и расширение диалога между правительствами, 

компаниями и сообществами было признано ключевым фактором достижения успеха. В 

частности, было подчеркнуто, что использованию Принципов ОИСХ КВПБ могут 

способствовать координационные механизмы, ведущими принципами которых 

должны быть инклюзивность и многосторонний подход; 

- было выявлено отсутствие ясности в отношении ролей и обязанностей разных 

государственных учреждений и других ключевых субъектов, и Практическое 

руководство для парламентариев и парламентских советников было признано 

чрезвычайно полезным источником рекомендаций для них по осуществлению ОИСХ 

КВПБ, включая Руководство АСЕАН по ОИСХ;  

- создание механизма систематического мониторинга и оценки инвестиций играет 

решающую роль в выявлении, преодолении недостатков и мониторинге прогресса в 

осуществлении Принципов ОИСХ. 

VI. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

52. Во многих материалах подчеркивалась актуальность ОИСХ КВПБ в качестве 

руководящего инструмента для разработки, реализации и мониторинга инициатив, призванных 

определить основные элементы того, что делает инвестиции в агропродовольственные системы 

ответственными; выявить ключевые заинтересованные стороны, их роли и обязанности в 

отношении ответственных инвестиций в агропродовольственные системы; и документа, 

направляющего действия всех заинтересованных сторон, участвующих в создании 

благоприятных условий для столь необходимых ответственных инвестиций. ОИСХ КВПБ были 

сочтены полезным средством обеспечения согласованности и скоординированности инициатив 

всех участвующих субъектов или для оценки результатов осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года и последовательной реализации права на достаточное питание. 

53. В ответах отмечалось, как именно использовалась ОИСХ КВПБ и насколько 

полученный опыт соответствовал принципам ОИСХ КВПБ в различных контекстах. 

Респонденты подчеркивали, что ключевым фактором, позволяющим им активно участвовать в 

использовании Принципов ОИСХ КВПБ в национальной и региональной политике и 

программах, является расширение прав и возможностей всех заинтересованных сторон путем 

проведения информационно-просветительских мероприятий и тренингов по наращиванию 

потенциала. Кроме того, заинтересованные стороны рекомендовали наладить многосторонние 

диалоги, партнерские связи и сотрудничество между основными заинтересованными сторонами 

https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB1991EN/
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB1991EN/
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для координации применения взаимосвязанных и взаимодополняющих принципов ОИСХ 

КВПБ. Для этого необходимо участие субъектов и организаций с различными мандатами, 

квалификацией и методами работы, как на национальном, так и на местном уровне и 

представляющих самые разные сектора, правительственные и неправительственные 

учреждения, учреждения системы ООН, доноров, научные круги и исследовательские 

институты и прежде всего – заинтересованные стороны на низовом уровне. Необходимо точно 

разграничить обязанности и сферы ответственности каждого из субъектов. 

54. Заинтересованные стороны КВПБ рекомендовали продолжать отслеживать 

использование ОИСХ КВПБ и других стратегических продуктов КВПБ в целях оценки 

результатов осуществления концепции КВПБ по искоренению голода и обеспечению 

продовольственной безопасности и питания для всех.  
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Приложение 1. Материалы, в которых описывается использование ОИСХ КВПБ на разных 
уровнях 
МАТЕРИАЛЫ, ДОКУМЕНТИРУЮЩИЕ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ КВПБ 

Страновой уровень 

Африка 

A 1. Буркина-Фасо. Принятие Кодекса сельскохозяйственных инвестиций в Буркина-Фасо 

A 2. Эфиопия. Интеграция принципов ОИСХ КВПБ в правовую базу Эфиопии в области 

инвестиций в сельское хозяйство 

A 3. Мадагаскар. Применение принципов ОИСХ КВПБ в новых сельскохозяйственных 

районах на Мадагаскаре 

A 4. Малави. Интеграция принципов ОИСХ КВПБ в шаблоны контрактов в Малави для 

Управления по вопросам зеленого пояса 

A 5. Нигер. Комплекс хранилищ для лука с геотермическим обменником 

A 6. Сенегал. Подготовка к созданию Конфедерации молодежных агропредпринимательских 

сетей, стремящихся к наращиванию ответственных инвестиций в агропродовольственные 

системы 

A 7. Сьерра-Леоне. "Дорожная карта" ответственного инвестирования, расширяющего права 

и возможности женщин и способствующего установлению гендерного равенства в 

агропродовольственных системах 

A 8. Танзания. "Молочные продукты для населения Африки" 

A 9. Тунис. Стимулирование и поддержка инвестиционной деятельности молодых 

агропредпринимателей в Тунисе 

A 10. Замбия. Опыт Замбии 

Азия и Тихий океан 

P 1. Индия. Опыт Индии 

P 2. Лаосская НДР. Разработка правовых инструментов для ответственного инвестирования в 

сельское хозяйство в Лаосской НДР 

P 3. Лаосская НДР. Молодежь в сельском хозяйстве в ЛНДР – повышение осведомленности и 

развитие потенциала молодежи в отношении ОИСХ 

P 4. Филиппины. Ответственное инвестирование в сельское хозяйство: опыт частного сектора 

в странах АСЕАН – пример филиппинской компании Morination  

Европа и Центральная Азия 

EcA 1. Азербайджан. Инвестиции в расширение производственных мощностей по сбору 

хлопка 
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Латинская Америка и Карибский бассейн 

L 1. Аргентина. Инклюзивное развитие сельских районов: экспериментальный проект в 

неблагополучном сельском сообществе 

L 2. Боливия. Демонстрационные участки как средство обеспечения продовольственной 

безопасности 

L 3. Боливия. Женщины и коренные жители расширяют свои возможности по обеспечению 

устойчивой продовольственной безопасности 

L 4. Колумбия. Замещение незаконных культур в постконфликтных зонах Колумбии – 

Ассоциация производителей какао районов Вистаэрмоса – Мета "AGROCAVIS" 

L 5. Эквадор. Сбор молока населением (Фонд Casa Campesina Cayambe, 2022) 

L 6. Эквадор. Развитие сельских сообществ путем самоуправляемого и устойчивого 

использования микрокредитов, выдаваемых фондом Фонд Casa Campesina Cayambe 2022 

L 7. Эквадор. Производство овощей в поселениях кантона Каямбе с использованием методов 

агроэкологии. Фонд Casa Campesina Cayambe, 2022. 

L 8. Эквадор. Восстановление систем производства и переработки нефти 

L 9. Эквадор: Системы оптимизации использования воды в сельском хозяйстве – Фонд Casa 

Campesina Cayambe, 2022  

L 10. Мексика. Повышение жизнестойкости и экономическое развитие производителей 

кукурузы посредством производства и коммерциализации семян собственного производства 

в Центральных долинах Мексики 

L 11. Перу. Альянс UNMSM-ACRICUCEN по развитию коммерческого производства 

морских свинок в долине Мантаро 

L 12. Перу. Инклюзивное развитие сельских районов путем инвестирования в обучение 

женщин лидерским качествам и устойчивого использования шерсти альпака в горных 

районах Перу 

Региональный уровень 

R 1. Адаптация инструмента ОИСХ КВПБ в Юго-Восточной Азии с помощью НПО по 

развитию сельских районов и организаций сельского населения 

R 2. Компромиссы и действия по интеграции Принципов ОИСХ КВПБ в региональном и 

национальном законодательстве и в планах работы Парламента Латинской Америки и 

Карибского бассейна (ПАРЛАТИНО) 

R 3. Создание благоприятной среды для ответственных инвестиций в агропродовольственные 

системы – программы смешанного обучения для шести стран Западной Африки 

R 4. Укрепление потенциала парламентариев и помощников в отношении принципов ОИСХ 

КВПБ (Парламентский фронт против голода Латинской Америки и Карибского бассейна 

(ПФГ ЛАК)) 
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R 5. От диалогов к действиям: содействие установлению гендерного равенства и 

ответственным инвестициям в сельское хозяйство в регионе ЭКОВАС 

R 6. Инклюзивные модели деятельности в интересах ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы  

R 7. Учебная программа по ответственному инвестированию в агропродовольственные 

системы для студентов старших курсов и аспирантов 

R 8. Создание благоприятных условий для ответственных инвестиций в 

агропродовольственные системы в Африканском сообществе Восточной Африки: опыт 

Восточноафриканской законодательной ассамблеи 

R 9. Стимулирование и поддержка инвестиционной деятельности молодых 

агропредпринимателей в Тунисе 

R 10. Разработка и применение Руководства АСЕАН по созданию благоприятных условий 

для ответственных инвестиций в продовольственный сектор, сельское и лесное хозяйство 

(Руководства АСЕАН по ОИСХ) 

Глобальный уровень 

G 1. Руководство МИУР по ведению переговоров по контрактам об инвестициях в 

сельскохозяйственные угодья и водные ресурсы 

G 2. Многосторонняя платформа по управлению земельными ресурсами и ответственное 

инвестирование в сельское хозяйство: межрегиональный обмен и изучение опыта для 

координаторов МСП по управлению земельными ресурсами 

G 3. Типовое соглашение об ответственном ведении сельского хозяйства на контрактной 

основе 

G 4. Практический инструмент ОЭСР–ФАО по обезлесению, деградации лесов и проведению 

комплексной оценки в товаропроводящих цепочках сельскохозяйственной продукции 

G 5. Инструмент оценки ОИСХ 

МАТЕРИАЛЫ, ОСВЕЩАЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ МНОГОСТОРОННИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ 

ПРИНЦИПОВ ОИСХ 

Страновой уровень 

E 1. Семинар по наращиванию потенциала для парламентариев Габона по ответственному 

инвестированию в агропродовольственные системы (Габонская Республика) 

E 2. Семинар по наращиванию потенциала парламентариев в области ответственного 

инвестирования в агропродовольственные системы (Республика Конго) 

E 3. Национальный многосторонний диалог (МСД) по ответственному инвестированию в 

сельское хозяйство в Лаосской НДР (2021 год) 

Региональный уровень 

E 4. Применение разработанных ФАО Принципов ОИСХ КВПБ в агропромышленном 

секторе 
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E 5. Обеспечение ответственного подхода к деятельности предприятий в соответствии с 

Принципами ответственного инвестирования в сельское хозяйство (ОИСХ) и в 

агропродовольственные системы 

E 6. Глобальные преобразования в университетских программах. Принципы ОИСХ КВПБ как 

основа для ответственного инвестирования в агропродовольственные системы 

E 7. Укрепление потенциала в области правовых и стратегических механизмов в интересах 

ответственного инвестирования в агропродовольственные системы: семинары-практикумы 

по оценке потребностей с точки зрения потенциала 

E 8. Роль парламентариев в наращивании ответственного инвестирования в сельское 

хозяйство в целях перехода к более устойчивым продовольственным системам в Африке 

E 9. Роль ответственных инвестиций в сельское хозяйство как инструмента перехода к более 

устойчивым продовольственным системам 

Глобальный уровень 

E 10. Инициативы в области ответственного инвестирования в агропродовольственные 

системы 

E 11. Международный симпозиум "Парламентские сети и проблемы продовольственной 

безопасности" – الغذائي األمن ورهانات البرلمانية الشبكات" :موضوع حول الدولية الندوة 

E 12. Осуществление Руководящих принципов КВПБ в интересах людей и планеты 

E 13. Вебинар "Ответственное инвестирование в агропродовольственные системы" 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

a. Альянс гражданского общества за питание (CSANN) 

b. Факультет агрономии, Университет сельского хозяйства Пешавара 

c. Публикации ФАО 

d. Сотрудник Министерства сельского хозяйства в отставке (Иран) 

e. Имперский колледж Лондона 

 

 


