
 1 

Московская декларация встречи министров сельского хозяйства стран БРИК 

Москва, 26 марта 2010 

Совместное министерское заявление стран БРИК по глобальной продовольственной 
безопасности, принятое на саммите в г. Екатеринбурге (Россия) 16 июня 2009 г., приняло 
во внимание вопрос обеспечения глобальной продовольственной безопасности и 
необходимость безотлагательного решения проблем производства продовольствия и 
борьбы с голодом всеобъемлющим путем решительных действий правительств и 
соответствующих международных организаций. 

Мы, Министры сельского хозяйства стран БРИК, впервые встретились 26 марта 2010 года 
в Москве и согласовали широкий спектр четырехстороннего сотрудничества в 
сельскохозяйственном секторе, с особым вниманием развитию семейных ферм, 
реализация которых отвечает не только долгосрочным интересам наших государств, но 
также сможет внести вклад в глобальную продовольственную безопасность. 

Подтверждая нашу поддержку инициатив соответствующих международных форумов, 
включая Всемирный продовольственный саммит в Риме, мы намерены разработать 
эффективные и комплексные меры по развитию сельского хозяйства стран БРИК, которые 
будут осуществляться при нашем тесном взаимодействии и координации в области 
сельского хозяйства и связанных с ним областях. 

Осознавая необходимость обеспечения продовольственной безопасности на глобальном 
уровне и решения задач по обеспечению стабильного и устойчивого производства 
основных зерновых товаров, повышению уровня жизни, развитию сельских территорий, 
повышению эффективности малых и средних сельскохозяйственных предприятий и 
производительности домашних хозяйств, существует необходимость интенсификации 
сотрудничества стран БРИК путем обмена опытом, координации действий и реализации 
совместных проектов там, где это возможно и соответствует интересам наших стран. 

Для обеспечения продовольственной безопасности необходимы хорошо 
функционирующий мировой рынок и торговая система продовольствия и сельского 
хозяйства, основанные на принципах справедливости и отсутствия дискриминации. В 
связи с этим первостепенной задачей является ускорение завершения Дохийского раунда 
переговоров в рамках ВТО. 

С целью реализации широкого спектра определенных выше задач, приоритетными 
являются следующие области сотрудничества. 

1. Создание сельскохозяйственной информационной базы стран БРИК 

Общая информация, основанная на балансах производства и потребления продукции 
сельского хозяйства, росте населения, позволит проводить всесторонний анализ состояния 
продовольственной безопаности стран БРИК, что исключительно важно для решения 
проблем обеспечения продовольственной безопасности и помощи в координированном 
подходе к формированию национальных запасов зерна, учитывая глобальную картину 
продовольственной обеспеченности. 

2. Разработка общей стратегии обеспечения питанием наиболее уязвимых слоев 
населения 

42% мирового населения проживает в странах БРИК. Существенная его часть относится к 
уязвимым группам, которые нуждаются в государственной поддержке. Следовательно, 
разработка стратегии стран БРИК в области продовольственной безопасности уязвимых 
слоев населения приобретает особую значимость. Обмен опытом в области производства 
продовольствия и создания социальных систем снабжения и оказания продовольственной 
помощи уязвимым слоям населения и людям, пострадавшим в результате природных 
катастроф становится крайне важным. 
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3. Сокращение негативного воздействия изменения климата на продовольственную 
безопасность и адаптация сельского хозяйства к климатическим изменениям 

Из всех секторов экономики аграрный сектор наиболее уязвим к изменению климата. Для 
противодействия этому негативному фактору необходимо развивать сотрудничество с 
применением всеобъемлющего комплекса мер по адаптации, включая обмен опытом, 
лучшими практиками и государственной политикой. 

В тоже время мы призываем международное сообщество незамедлительно создать 
механизм эффективной передачи и распространения технологий, а также содействовать 
применению развивающимися странами ресурсосберегающих технологий в соответствии 
с принципами общей, но дифференцированной ответственности. В этой связи мы 
призываем развитые страны оказывать развивающимся странам техническую и 
финансовую поддержку по противодействию изменению климата, в то время как 
развивающиеся страны должны активно предпринимать все меры по обеспечению 
устойчивого роста и внести свой вклад в противодействие изменению климата. 

4. Развитие сотрудничества в области сельскохозяйственных технологий и 
инноваций. 

Передовые сельскохозяйственные исследования и технологии являются важным 
направлением обеспечения продовольственной безопасности. Страны БРИК отличаются 
друг от друга по проводимым сельскохозяйственным исследованиям и развитию. Мы 
будем предпринимать активные меры по созданию устойчивого, долговременного и 
эффективного сотрудничества, а также по обмену результатами сельскохозяйственных 
исследований. 

Для реализации совместно согласованных мер мы решили создать постоянно 
действующую Экспертную рабочую группу, заседания которой будут проводится на 
регулярной основе, в том числе в формате видео конференций. 

Экспертная рабочая группа подготовит министрам сельского хозяйства стран БРИК 
конкретные предложения и отчет по реализации указанных выше задач. 

Следующая встреча министров сельского хозяйства стран БРИК состоится в 2011 г. 
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