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Общие положения: 

• инвестиции важны для сокращения масштабов голода, недоедания и нищеты и 
сопряжены с дополнительными преимуществами с точки зрения развития. Но одни 
лишь инвестиции не могут решить эти проблемы; 

• в документе следует сбалансированно отразить отрицательное и положительное 
воздействие инвестиций в сельское хозяйство и продовольственные системы;  

• потребности и проблемы стран-импортеров продовольствия отличаются от 
потребностей и проблем стран, экспортирующих продовольствие, и принципы должны 
учитывать и отражать эти различия; 

• прямые иностранные инвестиции не только как потребность, но и как проблема, 
которая заключается в том, каким образом осуществлять управление инвестированием 
располагающих значительными капиталами стран в богатых ресурсами странах с учетом 
последствий для мелких землевладельцев, земельных, водных и других ресурсов; 

• эти принципы должны не только решать существующие проблемы, но и учитывать 
перспективу на будущее для удовлетворения потребностей в области 
продовольственной безопасности и питания в предстоящие годы; 

• в том виде, в каком они сейчас представлены в нулевой редакции проекта, эти 
принципы могут быть неправильно истолкованы в том смысле, что они не поощряют 
инвестиции, а препятствуют им.  

 
1) Должным ли образом в нулевой редакции проекта отражены все актуальные 
вопросы и области, имеющие отношение к содействию ответственным инвестициям в 
сельское хозяйство? Если нет, что следует изменить? 
 
Участники отметили, что перечисленные ниже области нуждаются в дополнительной 
проработке в документе: 
 
• центральное место в документе должны занимать мелкие землевладельцы, в том числе 

лица, ведущие нетоварное хозяйство, занимающиеся пастбищным скотоводством, 
принадлежащие к коренным народам, и безземельным фермерам. В частности, 
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необходимо подчеркнуть необходимость наращивания инвестиционного потенциала 
мелких землевладельцев;  

• средние и крупные инвесторы также играют ключевую роль, а и это должно быть ясно 
изложено в документе; 

• захват земли, права собственности, использование общинных земель и угрозы со 
стороны других видов землепользования (горнодобывающая промышленность); 

• речь идет не только об увеличении производства продовольствия, но и о том, что если 
мы хотим решить проблему продовольственной безопасности и питания, мы также 
должны решить вопросы доступа с точки зрения инфраструктуры, цен и т.д.; 

• принцип свободного, предварительного и обоснованного согласия (СПОС) необходимо 
расширить с тем, чтобы он относился не только к коренным народам, но и ко всем 
людям, чьи интересы затронуты инвестициями; 

• необходимо выйти за рамки чисто производственной стороны вопроса – 
транспортировка и инфраструктура на всем протяжении цепи; 

• инновации и технологии – традиционные интересы по сравнению с интересами 
корпораций и неравноправное соотношение сил по сравнению с преимуществами; 
Фермеры должны иметь возможность выбирать, чем они хотят пользоваться;  

• скотоводы и использование природных ресурсов и потребности в них, а также 
последствия нерационального использования ресурсов для питания в экономических 
системах, основанных на пастбищном скотоводстве; 

• устойчивое производство продукции животноводства, включая охрану здоровья и 
благополучие животных; 

• молодежь – участие, образование, стимулы; 
• основные трудовые нормы, достойный труд и предотвращение противоправных 

действий, например торговли людьми;  
• связанные с условиями труда и социальным обеспечением права работников 

продовольственного сектора и необходимость использования Конвенций МОТ и 
правозащитного подхода; 

• безопасность пищевых продуктов; 
• разнообразие агроинвесторов и агросистем; 
• влияние транспортировки и транспортных расходов с точки зрения продовольственной 

безопасности и питания; 
• государственно-частные партнерства (ГЧП) – их роль в обеспечении продовольственной 

безопасности и пищевых ресурсов для населения Земли. Вопрос о том, каким образом 
взаимодополняющие инвестиции различных заинтересованных сторон могут работать 
вместе и как интегрировать производственно-сбытовые цепи, чтобы обеспечить 
большие выгоды на всех этапах производственно-сбытовой цепи для фермеров и 
коренного населения;  

• рассмотрение различных моделей и понимание того, что инвестиции должны быть 
выгодными. Инвестиции успешны, когда они включают в себя совместное 
использование выгод (экономических, социальных и экологических). Принципы ОИСХ 
должны быть выгодны всем;  

• осуществление и мониторинг (но таким образом, чтобы не создать излишнюю нагрузку 
для инвесторов); 
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• биотопливо – сельское хозяйство также предполагает производство 
непродовольственной продукции, и это следует рассматривать наряду с вопросами 
продовольственной безопасности и питания; 

• в документе необходимо усилить аспекты культурной ответственности и культурной 
самобытности, связанной с потребностями в плане продовольственной безопасности и 
питания; 

• доступ фермеров к местным семенам, сортам растений, породам животных и видам рыб, 
а также к традиционным знаниям; 

• проработать вопрос об изменении климата и необходимости повышения устойчивости, 
в том числе за счет поддержания разнообразия сортов и пород; 

• экологические вопросы – использование удобрений и пестицидов и влияние на 
деградацию почв; 

• послеуборочные потери и отходы; 
• экологизация сельского хозяйства и продовольственных систем; 
• агроэкология, агробиоразнообразие и сохранение генетических ресурсов растений; 
• устойчивое лесопользование; 
• водные ресурсы и ирригация; 
• экстремальные погодные условия и последствия изменения климата; 
• лесное и рыбное хозяйство; 
• питание и здоровье – в нулевой редакции проекта этому вопросу не уделяется то же 

внимание, что и вопросу продовольственной безопасности. Питание в связи с 
неинфекционными заболеваниями;  

• продовольственный суверенитет и роль каждой страны в применении принципов в 
собственном национальном контексте; 

• цены на продукты питания и роль государства в колебании цен на продовольствие 
• сбор данных и управление ими 

 
2) Достаточно ли четко определены функции и обязанности соответствующих 
заинтересованных сторон для того, чтобы содействовать реализации этих принципов? 
Если нет, что следует изменить? 
 
В отношении функций и обязанностей были высказаны следующие замечания: 
 
• необходима большая ясность в отношении функций; 
• функции и обязанности необходимо рассмотреть в одном разделе в конце, чтобы 

избежать избыточности; 
• необходимо проявить практичность и рассмотреть связанные с этим затраты; 
• не учтена роль мелких землевладельцев и фермеров, в том числе в отношении 

производства продуктов питания, сохранения природной среды и т.д.; 
• роль среднемасштабных инвесторов; 
• потребители и общины упоминаются только во введении, но не в разделе о функциях и 

обязанностях; 
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• функции правительств заключаются не только в обеспечении общественных благ, но и в 
предоставлении услуг, таких как распространение опыта, научные исследования, 
информация и т.д.; 

• государства обязаны представлять доклады по вопросам права человека на достаточное 
питание и прав человека, но не следует прибегать к чрезмерному регламентированию и 
забывать о расходах; 

• правительства, получающие инвестиции, отвечают за обеспечение благоприятной 
институциональной обстановки и прозрачных законов и правил, а также за развитие 
потенциала женщин, рабочих и маргинализированных заинтересованных сторон; 

• функции правительств должны сочетаться с функциями других заинтересованных 
сторон для повышения эффективности в целях определения общих функций всех 
заинтересованных сторон; 

• роль правительства в определении выбора культур и типов инвесторов; 
• роль государств в обеспечении выгодных цен для фермеров путем: 

o регулирования национальных, международных продовольственных рынков; 
o сдерживания спекуляции ценами на продовольствие; 
o наращивания производства продовольствия в рамках национальных рынков; 

• функция правительства, заключающаяся в том, чтобы остановить захват земель и 
предотвратить нерациональное ведение сельского хозяйства; 

• государства несут ответственность за обеспечение справедливых контрактов при 
разработке ГЧП, при ведении сельского хозяйства на контрактной основе и 
осуществлении других моделей инвестирования;  

• функция правительства заключается в том, чтобы расширить доступ к кредитам для 
мелких землевладельцев; 

• следует сделать больший упор на функции многосторонних учреждений; 
• следует включить функции расположенных в Риме учреждений; 
• острая дискуссия о том, как следует решать вопросы, связанные с двусторонними 

инвестиционными договорами. 
 
3) Позволяет ли нулевая редакция проекта достичь желаемых результатов в плане 
содействия инвестициям 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? 
 
• Если принять во внимание ориентировочные вопросы 1 и 2, то ответ на вопрос 3 может 

быть положительным; 
• принципы должны быть ориентированы на конкретные действия; 
• инвестиции осуществляются на уровне проектов, и для того, чтобы быть осуществимыми 

для инвесторов, принципы должны быть более конкретными; 
• для достижения цели продовольственной безопасности и питания нам понадобятся 

эффективные механизмы реализации и системы обмена информацией; 
• при разработке принципов следует лучше продумать вопрос о том, как уравновесить 

разномасштабность инвестиций и разнообразие моделей производства и 
инвестирования; 
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• принципы должны быть составлены таким образом, чтобы не увеличить регуляторную 
нагрузку на инвесторов, а расширить и улучшить существующие добровольные 
стандарты; 

• острая дискуссия о применении принципов в отношении торговых соглашений. 
Некоторые участники высказали озабоченность в связи с использованием принципов в 
качестве нетарифного барьера для торговли. Другие были заинтересованы в том, чтобы 
принципы получили широкое применение в рамках существующих и будущих торговых 
соглашений; 

• острая дискуссия о местных продовольственных системах в сопоставлении с 
ориентированными на рынок системами – каково решение, что должно быть в центре 
внимания в документе; 

• ключом к достижению цели является устойчивость и жизнестойкость 
сельскохозяйственных и продовольственных систем. 

 
4)  Исходя из того, что принципы призваны служить практическим руководством 
для заинтересованных сторон: 
 
4a) Понятны ли нынешняя структура и формулировки документа, и пригодны ли они 
для применения всеми заинтересованными сторонами?   
Резюме Председателя 
• Формулировки должны соответствовать добровольному характеру документа – без 

"обеспечения" или "обязательности"; 
• должен быть более коротким, четким и сжатым; 
• сократить избыточность; 
• необходимо более ясно сформулировать функции заинтересованных сторон; 
• определить ключевые термины, например "ответственное инвестирование", "мелкие 

производители и переработчики"; 
• основное внимание должно быть сосредоточено не на производстве, а на других аспектах 

продовольственной безопасности, а также на том, как поднять потенциал мелких 
землевладельцев на следующую ступень; 

• структуру можно было бы прояснить, сократив принципы до трех страниц, с 
последующим приложением, в котором были бы изложены функции и обязанности, а 
также приложением, содержащим механизм урегулирования споров и оценки 
воздействия. 

 
b) Какие шаги следует предпринимать для того, чтобы принципы КВПБ ОИСХ 
использовались и применялись различными заинтересованными сторонами после их 
одобрения КВПБ?  
 
Участники предложили следующие подходы к осуществлению разрабатываемых КВПБ 
принципов ОИСХ: 
 
• ввиду национальной ответственности за осуществление принципов реализация должна 

осуществляться под руководством правительств; 
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• право человека на достаточное питание должно быть включено в национальные 
конституции в целях содействия разработке национальной политики, процедур и 
руководящих положений, включающих в себя эти принципы; 

• некоторые участники готовы действовать, но для того, чтобы принимать меры, 
необходимо сотрудничество всех заинтересованных сторон; 

• для осуществления принципов ОИСХ необходимо повышать осведомленность и 
наращивать потенциал; 

• принципы ОИСХ должны рассматривать долгосрочную перспективу для следующего 
поколения; 

• ФАО должна играть ключевую роль в распространении и популяризации принципов, 
чтобы охватить более широкую аудиторию, включая банки развития, другие учреждения 
системы ООН и т.д., которые затем могут распространять информацию далее; 

• в процессе реализации мы хотели бы представлять себе, кто будет осуществлять 
мониторинг, когда люди возьмут на себя обязательства по осуществлению. 
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