
Руководство по обсуждению вопроса о создании Международного Совета по 
цифровым технологиям для секторов продовольствия и сельского хозяйства  

 
Вопрос 2. Как создание Совета по цифровым технологиям может устранить многочисленные 
препятствия на пути внедрения этих технологий? 
 
Предлагаемая информация для концептуальной записки - Осуществляя свою роль и осуществляя 
каждую деятельность, Совет по цифровым технологиям в области продовольствия и сельского хозяйства 
будет соблюдать некоторые принципы для устранения многочисленных барьеров на пути внедрения 
этих технологий и будет: 
 

• Инклюзивным: членство должно быть инклюзивным, разнообразным и сбалансированным 
представлением от различных заинтересованных сторон, действующих в глобальной цепочке 
создания стоимости продовольствия и сельского хозяйства. Особенно важно, чтобы это также 
включало соответствующую представленность меньшинств и небольших сельскохозяйственных 
и сельских общин. При этом совет должен быть прозрачным и работать над тем, чтобы все 
мнения заинтересованных сторон были озвучены и услышаны. 

• Нейтральным: Совет по цифровым технологиям в области продовольствия и сельского 
хозяйства должен быть беспристрастным к областям географических и технологических 
решений при определении своей повестки дня, вместо этого отдавая приоритет тем усилиям, 
которые могут предложить наибольшую потенциальную ценность для ускорения цифровизации 
сельского хозяйства.  

• Экономически и физически доступным: инициативы, предпринятые Советом по цифровым 
технологиям в области продовольствия и сельского хозяйства, должны попытаться сыграть 
определенную роль в обеспечении экономической и физической доступности решений для 
цифровизации сельского хозяйства, особенно для фермеров и жителей сельских районов, 
женщин и молодежи.  

• Быть автономным: руководящий орган Совета должен иметь автономию для принятия 
стратегических решений без политического или донорского давления. 

• Аккретивным (способствующим росту): Совет по цифровым технологиям должен обеспечить, 
чтобы его работа учитывала главные нормативные обязательства, такие как ЦУР ООН и 
принципы цифрового развития, и вносил вклад в их вклад в рост цифровизации сельского 
хозяйства. 

• Эффективным: Совет по цифровым технологиям должен быть как можно более практичным и 
всегда направленным на достижение наилучших результатов в кратчайшие сроки и с 
наименьшими усилиями. 

• Быть этичным. Совет должен обеспечить, чтобы технология использовалась на справедливой и 
этической основе, учитывая права наиболее уязвимых. 

• Масштабируемым: действия совета должны работать в направлении решений, которые имеют 
наибольший потенциал для масштаба и широчайший охват и применимость для целевых 
бенефициаров. Кроме того, деятельность будет основываться на рыночных принципах и на 
потребностях конечного пользователя, и, насколько это возможно, эти потребности должны 
быть отражены в обсуждениях. 

 
Дополнительные вопросы, связанные с Вопросом 2 на ваше рассмотрение: 
 - Считаете ли вы, что отмеченные принципы являются доказательными  и учитывают потребности для 
преодоления барьеров?  
 -  По вашему мнению, что следует добавить или удалить? 


