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Общие замечания 
 
• Необходимо дать определения такому термину, как "инвестор", и такому 

понятию, как "ответственное" 
• Необходимо увязать процесс ОИСХ-КВПБ со страновыми и региональными 

инициативами и сетями, например НЕПАД и КПРСХА 
• Необходимо, особенно для региона Африки, рассмотреть вопрос о роли 

НЕПАД в осуществлении процесса ОИСХ-КВПБ  
• Необходимо подкрепить заявленные цели ОИСХ-КВПБ в плане изменения 

практики инвестирования фактологической основой (что происходит и 
почему)   

• Необходимо сформировать стимулы, которые способствовали бы изменению 
заинтересованными сторонами своего поведения на основе практического 
применения заявленных принципов 

• Необходимо не просто ссылаться на ДРПРВ, а отражать аспекты руководства, 
владения и пользования земельными ресурсами во всех принципах  

• В то же время главное внимание в контексте ОИСХ-КВПБ следует уделять 
вопросам взаимодействия инвестиций в продовольственные системы и 
систем владения и пользования, которые уже рассматриваются в ДРПРВ 

• Необходимо рассмотреть способы привлечения молодежи к инвестированию 
в сельское хозяйство 

• Необходимо признать, что инвестиции в сельское хозяйство и 
продовольственные системы могут осуществляться в разных формах и 
подходы к ним должны быть целенаправленными 

• Необходимо признать, что при соблюдении таких принципов, как ОИСХ-
КВПБ, иностранные инвестиции могут играть положительную роль в 
улучшении продовольственной безопасности и питания 

• Необходимо учитывать компромиссы при их реализации (например: цели в 
области изменения климата – цели в области занятости)  

• Необходимо признать, что в рамках этих региональных консультаций одна 
группа заинтересованных сторон (правительства) недостаточно 
представлена 
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ВОПРОС 1: Адекватно ли рассмотрены в исходном проекте все 
соответствующие вопросы и области, связанные с поощрением 
ответственного инвестирования в сельское хозяйство? Если нет, то что 
следует изменить? 
 
Участники отметили, что недостаточное внимание уделено следующим областям: 
 

• питание, в том числе необходимость исследований с учетом вопросов 
качества питания 

• разнообразие сельскохозяйственных культур и необходимость расширения 
круга исследуемых культур помимо трех основных 

• агроэкология/органическое сельское хозяйство 
• традиционные виды продовольствия и пищевые привычки 
• пастбищные земли и пастбищно-скотоводческие общины 
• городское и пригородное сельское хозяйство 
• налогообложение  
• достойные условия, безопасность и гигиена труда, коллективные 

договоры, недопущение сексуальных домогательств в отношении 
работников продовольственных систем 

• равенство женщин  
• социальная защита  
• обмен информацией и знаниям и наращивание потенциала 
• потери продовольствия и пищевые отходы, в особенности решение 

вопросов хранения во всех звеньях продовольственной системы 
• признание вклада производства непродовольственной продукции в 

обеспечение продовольственной безопасности 
• важность кооперативов 
• модели ведения бизнеса на основе широкого участия 
• инвестиции непосредственно в сельскохозяйственное производство, 

инвестиции вне сферы сельскохозяйственного производства 
• системы стимулирования перемены модели поведения (в том числе в 

интересах мелких землевладельцев) 
• барьеры для выхода на рынки (особенно для мелких землевладельцев) и 

добровольные стандарты (например, стандарты безопасности пищевых 
продуктов) 

• необходимо тщательно рассматривать и учитывать исторически 
сложившиеся методы ведения сельского хозяйства, поскольку их 
применение может иметь как положительные, так и отрицательные 
последствия 

• необходимо неизменно решать в практическом плане вопросы прав 
человека и уделять им первоочередное внимание в практической работе  

 
Кроме того, участники обсудили вопрос о том, важно ли на данном этапе 
учитывать региональную специфику, или более полезно было бы 
сосредоточиться на глобальных аспектах. 
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ВОПРОС 2: Достаточно ли ясно прописаны функции и обязанности 
соответствующих заинтересованных сторон в содействии реализации этих 
принципов? Если нет, то что следует изменить? 
 
В отношении функций и обязанностей были высказаны следующие замечания: 
 

• необходимо дифференцировать категории инвесторов и изучать 
потребности и трудности каждой из них отдельно, в том числе в 
отношении отечественных инвесторов в продовольственные системы, 
мелких и крупных инвесторов 

• правительствам необходимо реализовать добровольные принципы в 
национальных механизмах 

• необходимо лучше изучить роль региональных органов в вопросах 
обеспечения продовольственной безопасности и питания 

• необходимо конкретно оговорить роль гражданского общества в работе с 
частным сектором по разработке модели ведения бизнеса на основе 
широкого участия 

• необходимо подчеркнуть роль правительств: 
o в качестве главных инвесторов в общественные блага и услуги в 

целях обеспечения равноправных систем для всех 
o в качестве одного из публичных инвесторов в целях обеспечения 

надлежащей инфраструктуры, систем здравоохранения и 
образования, а также передачи технологии  

o в реализации продуманных (конкретных, измеримых, достижимых, 
востребованных и с обозначенными временными рамками) 
субсидий в интересах обеспечения продовольственной безопасности 
и питания  

o в обеспечении того, чтобы финансовые ресурсы реинвестировались 
в стране 

o в поддержке ключевой роли кооперативов 
• правительствам государств, в которых имеются многонациональные 

компании, следует содействовать реализации ими принципов ОИСХ-КВПБ 
при осуществлении инвестиций за границей 

• в более четком обозначении роли региональных органов, деятельность 
которых может иметь как положительное, так и отрицательное 
воздействие на продовольственную безопасность и питание 

• необходимо изучить вопрос о том, как обеспечить взаимодействие 
инициатив и заинтересованных сторон в реализации принципов ОИСХ-
КВПБ 

• следует признать специфику потребностей и обязанностей каждой 
категории заинтересованных сторон. 
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ВОПРОС 3: Дает ли исходный проект желаемый эффект содействия 
привлечению инвестиций в сельское хозяйство, которые будут 
способствовать укреплению продовольственной безопасности и улучшению 
питания, а также постепенному осуществлению права на достаточное 
питание в контексте национальной продовольственной безопасности? Если 
нет, то что следует изменить? 
 
При обсуждении того, содействует ли исходный проект привлечению инвестиций 
в сельское хозяйство, способствующих укреплению продовольственной 
безопасности и улучшению питания, были затронут следующие вопросы: 
 

• необходимы дополнительные государственные инвестиции в 
исследования, особенно в области семеноводства 

• необходимы дополнительные государственные инвестиции в 
исследования с участием заинтересованных сторон 

• необходимы дополнительные государственные инвестиции в службы по 
распространению опыта в интересах фермеров, включая мелких 
землевладельцев 

• следует конкретно определить роль организаций, предоставляющих 
финансовые услуги, в содействии реализации принципов ОИСХ-КВПБ 

• укрепление кооперативов 
• привлечение молодежи к формулированию целевых стратегий ее участия в 

сельском хозяйстве и продовольственных системах  
• необходимо решать проблемы на уровне домохозяйств, включая: 

o доступ к кредитам, адаптированным к потребностям мелких 
производителей 

o снижение рисков 
o диверсификацию средств к существованию 
o передачу технологий и время, затрачиваемое на работу (особенно 

для женщин) 
o множественность функций, выполняемых женщинами 

• подчеркивалась необходимость обеспечения согласованности политики 
• укрепление связей между производителями и потребителями и решение 

проблем местных продовольственных систем 
• решение проблем экономической доступности продовольствия и 

расширения прав и возможностей потребителей 
• рассмотрение вопросов безопасности и демократии при принятии 

инвестиционных решений после конфликтов 
 
ВОПРОС 4: Принципы призваны служить практическим руководством 
для заинтересованных сторон, поэтому:  
 
a) Понятны ли нынешняя структура и формулировки документа, и годны ли 
они для применения всеми заинтересованными сторонами? 

• участников в целом устраивают структура и формулировки; конкретные 
предложения по поправкам приводятся в таблицах в Приложении 

• текст можно было бы сделать более понятным для всех за счет более 
точного учета специфики разнообразных заинтересованных сторон 

• необходимо изменить формулировки заголовков, чтобы ясно обозначить 
основной посыл каждого из них  
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• необходимо объяснить, что подразумевает понятие "применение" 
• необходимо, чтобы формулировки документа отвечали потребностям 

заинтересованных сторон  
• добровольный характер принципов и соответствующие формулировки 

помогают привлечению внимания со стороны широкого круга 
заинтересованных сторон; с другой стороны, формулировки такого рода 
могут восприниматься как слишком мягкие 

 
b) Какие шаги следует предпринимать для того, чтобы принципы ОИСХ-КВПБ 
использовались и реализовывались различными заинтересованными сторонами 
после их одобрения КВПБ? 

• необходимо проводить работу по повышению осведомленности и уделять 
главное внимание адаптации этого общего процесса к потребностям на 
уровне стран 

• необходимо, чтобы страны использовали ОИСХ-КВПБ в качестве 
контрольно-справочного документа  

• мониторинг и оценка результативности 
• определение показателей, конкретно показывающих, что должны делать 

различные заинтересованные стороны 
• определение целевых показателей 
• для отражения специфики Африканского континента необходим документ 

второго уровня (рекомендации) 
• использование многосторонних платформ на национальном, региональном 

и глобальном уровнях 
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