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 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тридцать девятая сессия 

Рим, Италия, 15-20 октября 2012 года 

Пункт V.d 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО: НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ 

 

 

      

 

 

Комитет, приняв к сведению итоги консультаций Рабочей группы открытого состава по 

подготовке круга ведения процесса в рамках КВПБ по разработке принципов ответственного 

инвестирования в сельское хозяйство (ОИСХ):  

1) утверждает предлагаемый круг ведения  (КВ) инклюзивного процесса консультаций в 

рамках КВПБ с целью разработки  принципов ответственного инвестирования в 

сельское хозяйство (ОИСХ) и обеспечения их широкого признания; 

2) постановляет, что процесс консультаций будет осуществляться Секретариатом КВПБ 

под надзором Бюро и в тесном сотрудничестве с РГОС ОИСХ;  

3) предлагает вынести на утверждение КВПБ на его 41-й сессии в октябре 2014 года 

принципы, разработанные в ходе такого консультативного процесса в рамках КВПБ; 

4) подчеркивает важную роль запланированных консультаций по ОИСХ и призывает все 

заинтересованные стороны принять активное участие в этом процессе. 
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I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. На 36-й сессии в октябре 2010 года Комитет по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) принял решение начать в рамках Комитета и с участием всех 

заинтересованных сторон процесс рассмотрения принципов ответственного инвестирования в 

сельское хозяйство с учетом разрабатываемых в настоящее время ФАО, МФСР, ЮНКТАД и 

Всемирным банком принципов ответственного инвестирования в сельское хозяйство, 

учитывающего вопросы прав, средств к существованию и ресурсов (ОИСХ).  

2. В ходе 37-й сессии КВПБ государства-члены: 

"Поддержали инклюзивный процесс консультаций в рамках КВПБ в целях разработки и 

широкого признания принципов ответственного инвестирования в сельское хозяйство, 

укрепляющих продовольственную безопасность и улучшающих питание; признали, что  

первым шагом данного процесса консультаций станет разработка круга ведения, 

определяющего охват, цели, предполагаемых субъектов и структуру данных принципов, 

равно как и формат процесса консультаций с учетом существующих механизмов, таких 

как принципы ответственного инвестирования в сельское хозяйство (ОИСХ), 

разработанные ФАО, МФСР, ЮНКТАД и Всемирным банком. Этот процесс 

консультаций начнется сразу же после утверждения Добровольных руководящих 

принципах ответственного государственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами  в контексте национальной 

продовольственной безопасности и будет возглавляться Бюро КВПБ с помощью 

совместного секретариата и в тесном сотрудничестве с Консультативной группой при 

участии всех заинтересованных сторон с целью представления этих принципов на 

рассмотрение КВПБ. Данный процесс консультаций призван обеспечить 

согласованность и взаимодополняемость с Добровольными руководящими принципами 

ответственного государственного регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности". 

3. Далее Комитет "настоятельно призвал прямо признать в качестве одного из критериев, 

характеризующих ответственные корпоративные инвестиции в сельское хозяйство, учет 

интересов мелких землевладельцев. В рамках консультаций по ответственному 

инвестированию в сельское хозяйство следует разработать определение данного термина"
1
. 

4. С целью подготовки круга ведения (КВ) инклюзивного процесса консультаций была 

создана рабочая группа открытого состава с широким участием заинтересованных сторон  

("РГОС ОИСХ"). Эта работа была начата одно дневным семинаром РГОС ОИСХ 2 июля 

2012 года, в ходе которого состоялся обмен информацией о текущих инициативах, связанных с 

ответственным инвестированием в сельское хозяйство, и стороны, заинтересованные в 

деятельности КВПБ, высказали предложения и свое мнение в отношении процесса 

консультаций Итоги этого семинара в обобщенном виде обсуждались в ходе однодневного 

заседания РГОС ОИСХ 25 июля, на котором были определены основные элементы процесса 

консультаций. Проект КВ, включающий элементы процесса консультаций и его общий график, 

подготовленный на основе предложений РГОС, был рассмотрен РГОС 6 сентября 2012 года и 

представлен Бюро 7 сентября 2012 года с тем, чтобы его можно было утвердить на 39-й сессии 

КВПБ в октябре 2012 года. 

5. Предлагаемый КВ инклюзивного процесса консультаций в рамках КВПБ с целью 

разработки принципов ответственного инвестирования в сельское хозяйство представлен в 

следующем разделе.  

 

                                                   
1
 пп. 29 ix и x, стр. 5 Итогового доклада сессии КВПБ за 2011 год  
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II. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ КРУГ ВЕДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ 

ПРИНЦИПОВ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

A. Предназначение 

6. Ожидаемым результатом инклюзивного процесса консультаций в рамках КВПБ 

является набор принципов для содействия инвестициям в сельское хозяйство, способствующим 

укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания, а также постепенному 

осуществлению права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной 

безопасности. 

B. Предполагаемые пользователи принципов 

7. Принципы адресованы всем заинтересованным сторонам, которые вовлечены в 

инвестиции в сельское хозяйство, извлекают из них выгоду либо затронуты инвестициями в 

сельское хозяйство. К ним относятся:  

i) правительства (национальные, а также региональные и местные органы власти) в 

принимающих государствах и в государствах-инвесторах; 

ii) частные и государственные инвесторы (как отечественные, так и иностранные), 

например мелкие, средние и крупные фермеры, фермерские организации, 

кооперативы, частные компании, торговые палаты, государственные фонды, 

пенсионные фонды, финансовые учреждения, торговцы сырьевыми товарами, 

партнерства и корпорации;  

iii) межправительственные и региональные организации, включая региональные 

финансовые учреждения;  

iv) организации гражданского общества;  

v) научно-исследовательские организации и университеты; 

vi) доноры;  

vii) фонды.  

C. Вид нормативно-правового документа 

8. Принципы будут носить добровольный и не обязывающий характер. Их следует 

толковать и применять в соответствии с действующими обязательствами в рамках 

национального и международного права и с должным учетом добровольных обязательств в 

рамках применимых региональных и международных нормативно-правовых документов.  

Данные принципы следует толковать и применять в соответствии с национальными 

законодательными системами и их институтами. Они должны быть одобрены КВПБ.  

D. Суть принципов 

9. Эти принципы, которые предстоит разработать в рамках процесса консультаций, будут 

учитывать такие существующие руководящие механизмы, как принципы ОИСХ, 

разработанные ФАО, МФСР, ЮНКТАД, Всемирным банком, и будут основываться  на 

Добровольных руководящих принципах ответственного государственного регулирования 

вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности (ДРПЗП) и Добровольных руководящих 

принципах в поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание в 

контексте национальной продовольственной безопасности.  

10. Эти принципы будут распространяться на все виды инвестиций в цепочках приращения 

стоимости в сельском хозяйстве
2
, включая инвестиции за счет средств, в интересах и совместно 

с мелкими производителями, а также инвестиции в сельскохозяйственную науку, службу 

                                                   
2
Включая лесное и рыбное хозяйство 



4                     CFS 2012/39/6  

 

 

распространения знаний и технологии. Они будут распространяться на иностранные и 

отечественные, государственные и частные мелкие, средние и крупномасштабные инвестиции, 

11. В этих принципах следует учесть следующие основные соображения: 

i) широкое разнообразие сельскохозяйственных цепочек приращения стоимости и 

продовольственных систем, включая мелкие предприятия по производству, 

переработке и торговле пищевыми продуктами;  

ii)  признание особых интересов и потребностей мелких производителей в плане 

научных исследований и разработок и передачи технологии; 

iii) воздействие инвестиций в сельское хозяйство на природоохранные, экономические, 

социальные и культурные аспекты, включая, помимо прочего, воздействие на:  

a) продовольственную безопасность и питание; 

b) производителей пищевых продуктов; 

c) наиболее уязвимые слои населения;  

d) создание рабочих мест и условия труда; 

e) гендерные аспекты, включая конкретные трудности для женщин и девочек (см. 

ДРП ЗП, 5.4);  

f) вклад в устойчивое использование природных ресурсов; 

g) улучшение параметров устойчивого роста производительности 

сельскохозяйственного производства; 

h) доступ к сельскохозяйственным производственным ресурсам; 

i) функционирование рынков;  

j) улучшение доступа к рынкам мелких производителей и переработчиков; 

iv) соответствующие обязательства государства и ответственность негосударственных 

участников, способствующие ответственному управлению инвестициями, например 

существующие стандарты в области прав человека и постепенное осуществление 

права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной 

безопасности (см. разделы ДРПЗП 3B и 4); 

v) структуры управления и процессы принятия решений в целях проведения и 

поддержки таких ключевых элементов, как консультации, участие, борьба с 

коррупцией и разрешение конфликтов;  

vi) координация, сотрудничество и партнерства между заинтересованными сторонами; 

vii) механизмы для рассмотрения инвестиций и поддержки отчетности отдельных лиц, 

государственных и негосударственных субъектов за их действия (см. ДРПЗП, 

разделы 3B и 4, а также часть 7). 

12. Далее, принципы должны: 

i) строиться на ДРПЗП, особенно в части раздела 12 "Инвестиции", не вскрывая 

согласованные вопросы, и содержать конкретные ссылки на ДРПЗП; 

ii) дать уточнение, в целях данного процесса, таких общепринятых терминов, как 

ответственное инвестирование, частный сектор, мелкие производители, 

инвестирование с учетом интересов мелких землевладельцев; а также 

iii) не должны касаться торговых вопросов, относящихся к компетенции ВТО.  

E. Предлагаемые порядок и график консультаций 

13. Процесс консультаций по разработке принципов ОИСХ должен носить открытый 

характер и включать все заинтересованные стороны, которые играют важную роль в 

обеспечении признания и легитимности. Следует обеспечить адекватное представительство 

ОГО, частного сектора (компаний и инвесторов всех калибров), таких инициатив, как 

КПРСХА, Глобальный договор ООН, ОЭСР, "Растить в Африке", национальных 

инвестиционных механизмов и научно-исследовательских организаций. 

14. В ходе данного процесса следует учитывать опыт других процессов, проходивших в 

рамках КВПБ – разработки ДРПЗП и Глобального стратегического механизма (ГСМ).  
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15. Процесс консультаций и переговоров следует тщательно планировать, он должен быть 

простым и эффективным. Следует рассмотреть возможность проведения консультаций по 

электронной почте, тематических либо с конкретными заинтересованными сторонами, 

способствующих диалогу с участием многих заинтересованных стран. По возможности, 

следует использовать в этих целях соответствующие форумы/заседания, и заинтересованные 

стороны следует периодически информировать о стадии разработки принципов.  

16. График проведения консультаций и такие связанные с ними документы, как проект 

принципов, следует заблаговременно распространять на всех официальных языках ООН в 

интересах обеспечения максимального участия всех заинтересованных сторон. 

17. Секретариат КВПБ будет проводить процесс консультаций под руководством Бюро и в 

тесном сотрудничестве с РГОС ОИСХ.  

18. Для проведения консультаций следует заранее выделить достаточные финансовые и 

людские ресурсы. 

19. Предлагается следующий предварительный график работы: 

 

Задача Сроки 

Совещание РГОС с целью обсуждения  "нулевого" 

проекта и подготовки календаря консультаций 

начало ноября 2012 года 

Подготовка Секретариатом КВПБ "нулевого" проекта 

принципов ОИСХ  

ноябрь 2012 года – январь 

2013 года  

Обсуждение "нулевого" проекта на РГОС и Бюро 

КВПБ  

февраль 2013 года 

Региональные консультации с участие широкого круга 

заинтересованных сторон, консультации по 

электронной почте и консультации в рамках 

проводимых региональных совещаний/форумов  

февраль 2013 года –

январь 2014 года 

Подготовка Секретариатом КВПБ первого варианта 

проекта 

февраль 2014 года 

Обсуждение первого варианта проекта на РГОС и Бюро 

КВПБ  

март 2014 года 

Глобальное совещание в Риме с целью разработки 

окончательного варианта 

июнь/июль 2014 года 

Утверждение принципов ОИСХ на пленарной сессии 

КВПБ 

октябрь 2014 года 

 

20. Ориентировочные расходы на проведение вышеуказанных мероприятий составят  

2 млн. долл. США, за счет которых будут оплачены расходы на персонал, организацию 

совещаний и путевые расходы для избранных участников. 


