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Общие заявления 

• Разрабатываемые КВПБ принципы ответственного инвестирования в сельское хозяйство 
должны обеспечивать прибавление стоимости, быть простыми, краткими, значимыми и 
реально применимыми. Они должны стать не просто документом, а средством 
достижения амбициозных целей.  

• Кроме того, при разработке принципов важно думать об их конечном пользователе. 
• Следует учитывать существующие механизмы, стандарты, круглые столы, и использовать 

плоды их работы для достижения лучших результатов. В частности, следует принять во 
внимание Глобальный стратегический механизм, итоги круглого стола по вопросам 
инвестиций мелких владельцев в сельское хозяйство, прошедшего в рамках 40-й сессии 
КВПБ, и Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов 
владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ), а также процессы, имеющие 
место в настоящее время, включая Международный год семейных фермерских хозяйств. 

• В документе должна найти отражение потребность в четко сформулированной 
государственной политике в отношении мелких владельцев, создающей благоприятные 
условия для осуществления ими инвестиций.  

• Важно, чтобы основное внимание в документе было уделено общей картине и основной 
цели, чтобы авторы не потерялись в деталях. С другой стороны, детализация принципов 
могла бы повысить их ценность в практическом плане.  

• Необходимо уделить больше внимания мелким владельцам. 
• Необходимы инвестиции всех типов, не только мелкие, но и крупные. Необходимо найти 

баланс.  
• В принципах следует укрепить директивную составляющую, например, что следует и чего 

НЕ СЛЕДУЕТ делать в плане ответственных инвестиций. В принципах должен найти 
отражение подход «не навреди». 
 

Ориентировочный вопрос 1: отражает ли нулевая редакция проекта все вопросы и 
области, имеющие отношение к содействию ответственным инвестициям в сельское 
хозяйство? Если нет, что следует изменить?   

Участники консультативного совещания отметили, что в документе уделено недостаточное 
внимание следующим областям: 

o лесное хозяйство; 
o рыбное хозяйство, рыболовы и рыбоводы; 
o молодежь, высшее образование;  
o наращивание потенциала и техническая помощь фермерам; 
o питание; 
o охрана здоровья и благополучие животных; 
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o вода; 
o производство продовольственных и непродовольственных товаров; 
o множественность функций фермерских хозяйств и производство 

продовольствия как приоритетная функция; 
o маркетинг; 
o удаление и переработка отходов; 
o безопасность пищевых продуктов; 
o инфраструктура; 
o социальные гарантии; 
o доступ к рынкам, в частности, для мелких производителей, включая их право 

на свободный выбор желаемого рынка;  
o захват земли и ресурсов, расширение рамок, очерченных Разделом 12 ДРПРВ;  
o достойная работа, отказ от детского труда, отказ от подневольного труда, 

обеспечение прожиточного минимума, схемы социальной защиты, охрана 
труда и техника безопасности, мигранты и сезонные работники; 

o основные трудовые стандарты МОТ; 
o в документе следует более четко отразить гендерную тематику, особенно 

относительно женщин, на которых держатся мелкие фермерские хозяйства, к 
их роли и встающим перед ними проблемам;  

o сравнимые данные и статистическая информация, в том числе отражающая 
потребность в наращивании потенциала.  

Кроме того, было обращено внимание на следующие аспекты: 

• следует указать на необходимость в наличии прозрачных правовых механизмов; 
• следует подчеркнуть роль государственных инвестиций в плане поощрения инвестиций 

частного сектора с учетом того, что государственные инвестиции не ограничиваются 
вложением средств в объекты инфраструктуры; 

• следует признать, что решение о производстве инвестиций принимается на микроуровне, 
и что не все инвестиции могут быть нацелены на решение всех вопросов, поднятых в 
нулевой редакции документа; 

• принцип 4 следует переработать таким образом, чтобы он отражал вопросы 
потребительского выбора и инноваций в сочетании с вопросами культурного наследия, а 
также учитывал возможный конфликт разрабатываемых КВПБ принципов ОИСХ и 
основанной на культурном наследии практики. 

Ниже перечислен ряд областей, которые, по мнению некоторых участников 
консультативного совещания, также должны найти отражение в документе. При этом другие 
участники не пожелали отдавать приоритет тому или иному способу сельскохозяйственного 
производства и подчеркнули необходимость того, чтобы первая редакция документа 
отразила сбалансированный подход к рассмотрению следующих вопросов: 

• биотопливо и воздействие политических решений на уровень продовольственной 
безопасности в развивающихся странах; 

• фундаментальные права, включая продовольственный суверенитет; 
• агроэкологические подходы и климатически оптимизированное сельское хозяйство. 

 

Ориентировочный вопрос 2: нашли ли четкое отражение роль и ответственность 
соответствующих заинтересованных сторон, что должно содействовать осуществлению 
принципов? Если нет, что следует изменить? 

В отношении роли и ответственности заинтересованных сторон были сделаны следующие 
замечания: 

• существует необходимость в более четком разграничении различных действующих лиц, 
что в первую очередь относится к инвесторам (мелкие и крупные, государственные и 
частные инвесторы); 
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• мелкие владельцы не должны попадать в ту же категорию, что и другие инвесторы; 
• существует необходимость в уточнении содержания понятий «мелкий владелец», 

«семейная ферма» и «кооператив», поскольку общепринятых определений этих терминов 
не существует; часто за критерий принимается рабочая сила, а общее определение 
отсутствует; 

• вопросы в отношении инвесторов того или иного типа следует рассматривать с учетом их 
принадлежности к тому или иному звену цепочки прибавления стоимости или 
продовольственной системы (поскольку не все действующие лица участвуют в цепочках 
приращения стоимости); 

• более четко должны быть сформулированы вопросы, затрагивающие женщин; 
• более четко должны быть сформулированы вопросы, затрагивающие кооперативы; 
• принцип 8 недостаточно четко сформулирован в части ответственности и подотчетности, 

т.е. перед кем отчитываются действующие лица процессов; 
• необходимо учитывать вопросы мониторинга, роль и ответственность соответствующих 

действующих лиц; 
• важная роль государств состоит в формировании государственной политики и создании 

стимулирующей среды, а также в предоставлении общественных благ в целях 
расширения инвестиций и содействия им; 

• следует подчеркнуть ответственность крупных инвесторов в плане поддержки мелких 
инвесторов; 

• следует прояснить роль государств, где зарегистрированы компании, ведущие 
деятельность вне границ таких государств (защита инвестиций и, одновременно, защита 
прав человека); 

• необходимо решить соответствующие вопросы и обеспечить, чтобы двусторонние 
инвестиционные договоры не подрывали права человека; 

• многосторонние и двусторонние торговые и инвестиционные договоры должны 
строиться на уважении разрабатываемых КВПБ принципов ОИСХ; 

• следует использовать согласованный КВПБ по результатам дискуссии текст, отражающий 
вопрос о мелких владельцах и инвестициях; 

• роль государств в отношении инвесторов должна определяться с учетом принципа 14 
провозглашенных ООН Руководящих принципов предпринимательской деятельности в 
аспекте прав человека (Принципов Рагги). 

 

Ориентировочный вопрос 3: позволяет ли нулевая редакция достичь желаемых итогов 
в плане создания благоприятных условий для инвестиций в сельское хозяйство, 
которые будут способствовать укреплению продовольственной безопасности и 
постепенному осуществлению права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности? Если нет, что следует изменить? 

При оценке нулевой редакции в целом с точки зрения достижения поставленной цели создать 
благоприятные условия для инвестиций в сельское хозяйство и продовольственные системы, 
способствующих повышению уровня продовольственной безопасности и питания, были 
подняты следующие вопросы: 

• для достижения предусмотренных итогов принципы должны быть более конкретными и 
реалистичными; 

• принципы носят слишком отвлеченный характер, что может препятствовать их 
осуществлению наиболее мелкими инвесторами; 

• принципы ОИСХ не должны служить помехой для инвестиций; 
• бремя, налагаемое разрабатываемыми КВПБ принципами ОИСХ, не должно перевешивать 

их выгоды;  
• следует устранить любые противоречия с другими инициативами, реализуемыми в 

настоящее время (проект ОЭСР по ответственным инвестициям в цепочки поставок в 
сельском хозяйстве, разработка принципов устойчивого ведения агробизнеса в рамках 
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Глобального договора ООН), и обеспечить, чтобы такие инициативы учитывали 
разрабатываемые КВПБ принципы ОИСХ либо строились на этих принципах; 

• чтобы «создавать благоприятные условия», следует рассматривать рынки различных 
типов (различные культуры, различные способы создания прибавочной стоимости) на 
местном, национальном и глобальном уровнях; 

• современные технологии и интернет позволяют создать между потребителями и 
производителями или кооперативами связи нового типа; 

• государственные закупки следует производить с опорой на местные продовольственные 
системы. 

 

Вопрос 4: назначение принципов состоит в том, чтобы предоставить заинтересованным 
сторонам практические рекомендации. Исходя из этого: 

a) В какой мере текущая структура документа и его язык понятны и доступны всем 
соответствующим заинтересованным сторонам, к которым применим документ? 

Участники консультативного совещания предложили следующие изменения: 

Структура: 

• необходимо отразить приоритеты, задающие документу тон, например: инвестиции, 
производимые мелкими производителями продовольствия и для мелких производителей 
продовольствия; рекомендации правительствам по структурированию инвестиций; 
регулирование частных инвестиций с учетом цели, характера и охвата документа; 

• вопросы роли и ответственности заинтересованных сторон можно было бы свести в 
отдельную часть, например в заключительную часть документа; 

• в конец документа необходимо добавить раздел, отражающий вопросы осуществления и 
мониторинга; 

• было сделано два предложения по пересмотру структуры документа, за которыми 
последовало третье, как кажется, обеспечивающее консенсус между двумя изначальными 
предложениями; согласно третьему предложению, документ должен иметь следующую 
структуру: 

o введение и обоснование; 
o цель, характер, охват, основные намерения и приоритеты; 
o принципы и краткое изложение контекста: 

удалить все заголовки и свести описательную часть по каждому принципу к 
краткому изложению контекста (цель и обоснование) и указанию, на какие 
изменения и решение каких вопросов нацелен принцип; 

o роль и ответственность, включая вопросы мониторинга и осуществления. 

Язык:  

• необходимо обеспечить более строгую последовательность в употреблении терминов и 
формулировок, особенно в части обязательств по поощрению передовой практики; 

• следует использовать уже согласованные термины и формулировки;  
• следует дать терминам, используемым в документе, более четкие определения; 
• заменить термин «мелкие владельцы» термином «мелкие производители 

продовольствия и работники продовольственного сектора»; 
• формулировки, используемые в части прав человека, слишком слабы; 
• одной из сквозных тем документа следует сделать право на питание. 

 

 

4 
 



Вопрос 4b): каким образом разрабатываемые КВПБ принципы ОИСХ могут 
использоваться и осуществляться различными заинтересованными сторонами после 
того как КВПБ ободрит указанные принципы? 

Участники консультативного совещания предложили следующие подходы к осуществлению 
разрабатываемых КВПБ принципов ОИСХ: 

• необходимо признать, что разрабатываемые КВПБ принципы ОИСХ не могут 
одновременно обеспечивать требуемый уровень детализации и высокий уровень 
обобщения, вследствие чего для их осуществления потребуется дополнительная работа; 

• для содействия осуществлению следует создавать национальные многоуровневые 
платформы заинтересованных сторон; 

• инструментом осуществления разрабатываемых КВПБ принципов ОИСХ должны стать 
национальные планы и стратегии; 

• государства должны получить рекомендации, какие меры должны приниматься для 
содействия государственным и частным инвестициям, и как избежать негативного 
воздействия инвестиций в сельское хозяйство; 

• всем заинтересованным сторонам следует применять разрабатываемые КВПБ принципы 
ОИСХ, используя эти принципы для создания передовой практики ответственных 
инвестиций и соответствующей стимулирующей среды; 

• из текста документа крупные и средние инвесторы должны получить рекомендации 
относительно того, какие шаги им необходимо учитывать, с тем чтобы осуществлять 
инвестиции ответственным образом и избегать негативного воздействия; 

• мелкие производители продовольствия должны получить рекомендации относительно 
того, как они могут обеспечить ответственный характер инвестиций, и как следует 
информировать ассоциации мелких производителей продовольствия об инвестиционных 
возможностях, позволяющих увеличить производительность; 

• доноры, фонды и финансовые институты могут использовать разрабатываемые КВПБ 
принципы ОИСХ в качестве критерия для оценки инвестиций, которые они финансируют 
или по которым предоставляют средства; 

• гражданское общество и другие соответствующие институты должны получить 
рекомендации относительно того, для какой деятельности создавать благоприятные 
условия; они должны получить одобренные на международном уровне стандарты, 
соответствия которым смогут требовать от правительств и инвесторов; 

• КВПБ следует осуществлять мониторинг практического применения разрабатываемых 
КВПБ принципов ОИСХ на глобальном уровне и выступать в качестве форума для обмена 
опытом среди заинтересованных сторон; 

• Региональному бюро для Африки следует взять на себя роль лидера в обеспечении 
международной координации усилий различных заинтересованных сторон по 
осуществлению разрабатываемых КВПБ принципов ОИСХ. 
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