
 
 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 5-Й ВСТРЕЧИ МИНИСТРОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
АГРАРНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН БРИКС 

1. Мы, министры сельского хозяйства и аграрного развития Федеративной Республики 
Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной 
Республики и Южно-Африканской Республики, собрались в Москве (Российская 
Федерация) 9 октября 2015 года для проведения 5-й встречи министров сельского 
хозяйства и аграрного развития стран БРИКС. 
 
2. В духе Уфимской декларации 7-го саммита лидеров стран БРИКС мы вновь 
подтверждаем нашу готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в области 
сельского хозяйства, в частности связанного с развитием торговли 
сельскохозяйственной продукцией и увеличением инвестиций, 
сельскохозяйственными исследованиями, технологиями и инновациями, защитой 
права на достаточное питание, особенно наиболее уязвимых групп населения, 
посредством укрепления семейных ферм, создания Системы обмена базовой 
сельскохозяйственной информацией стран БРИКС, уменьшения негативного 
воздействия изменения климата на продовольственную безопасность и питание и 
адаптации сельского хозяйства к изменению климата.  
 
3. Мы отмечаем успехи, достигнутые к настоящему времени странами БРИКС в 
укреплении глобальной продовольственной системы посредством принятия 
всеобъемлющих мер по увеличению производства сельскохозяйственной продукции, 
торговли и инвестиций. Страны БРИКС стали значительной силой в борьбе с 
проблемой продовольственной безопасности, и мы соглашаемся на дальнейшую 
активизацию наших усилий в построении взаимовыгодного партнёрства для того, 
чтобы повышать урожайность и устойчивость в целях обеспечения продовольствием 
населения мира, которое, по ожиданиям, превысит 9 миллиардов к 2050 году. 
 
4. Мы приветствуем результаты Саммита ООН по устойчивому развитию, 
состоявшегося 25–27 сентября 2015 года, и принятие Повестки дня в области 
устойчивого развития до 2030 года. Мы обязуемся работать в направлении 
достижения Цели устойчивого развития 2, предусматривающей ликвидацию голода, 
обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, и содействия 
устойчивому развитию сельского хозяйства. 
 
5. Мы с признательностью отмечаем работу Экспертной рабочей группы стран БРИКС 
по сельскому хозяйству, выражаем наше удовлетворение прогрессом в реализации 
Плана действий на 2012–2016 годы и одобряем Годовой календарь мероприятий на 
2015–2016 годы для реализации Плана действий (Приложение I). 
 
6. Мы полагаем, что созданный механизм проведения консультаций между 
постоянными представителями стран БРИКС на площадке Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сыграет полезную координирующую 
роль и придаст практический импульс нашему сотрудничеству в сфере сельского 
хозяйства и аграрного развития. 



 
 

 

7. Мы приветствуем прогресс, достигнутый по пяти приоритетным областям 
сотрудничества в рамках БРИКС в сфере сельского хозяйства. 
 
Содействие торговле и инвестициям 
 
8. Мы приветствуем запуск Нового банка развития (НБР), который должен стать 
действенным инструментом по финансированию развития инфраструктуры и 
проектов устойчивого развития в сфере сельского хозяйства.  
 
9. Мы приветствуем принятие Стратегии экономического партнёрства БРИКС и 
выражаем согласие принять практические меры для её эффективной реализации, 
одной из которых будет подготовка дорожной карты БРИКС по сотрудничеству в 
области торговли, экономики и инвестиций до 2020 года. 
 
10. Мы подтверждаем важность многосторонней системы торговли как средства 
развития международной торговли и обеспечения глобальной продовольственной 
безопасности, и в этом контексте мы подчёркиваем важность успешного проведения 
10-й Министерской конференции ВТО в Найроби в декабре 2015 года.  
 
11. Мы подтверждаем нашу готовность содействовать улучшению инвестиционного 
климата в наших странах и оказывать поддержку в достижении цели выполнения 
добровольных Принципов ответственного инвестирования в сельское хозяйство и 
продовольственные системы, одобренных Комитетом по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ) в 2014 году. Мы также акцентируем 
важность увеличения размера инвестиций на всех этапах цепочек добавленных 
стоимостей продовольственных ресурсов, а также развития взаимодействия с частным 
сектором, в том числе через механизм частно-государственного партнёрства. 
 
12. Мы согласны в том, что капиталовложения в производство и торговое 
сотрудничество могут быть интенсифицированы также путём проведения 
сельскохозяйственных выставок, торговых ярмарок и инвестиционных форумов. В 
этом контексте мы благодарим Российскую Федерацию за проведение Выставки 
инвестиционных сельскохозяйственных проектов стран БРИКС и Агробизнес-форума 
«Развитие взаимной торговли и инвестиций – залог устойчивого 
сельскохозяйственного развития стран БРИКС», проведённых в рамках Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень» в октябре 2015 года, и с нетерпением 
ожидаем 13-й Международной китайской сельскохозяйственной торговой ярмарки в 
ноябре 2015 года. 
  



 
 

 

13. Мы отмечаем, что усиление сотрудничества и координации в вопросах разработки 
и обеспечения выполнения санитарных и фитосанитарных (СФС) мер, стандартов, 
технических регламентов и процедур оценки соответствия также создаёт 
благоприятные условия для развития торговли между странами БРИКС. Мы 
поддерживаем продолжение нашего диалога на рабочем уровне по этим вопросам. В 
этом контексте мы будем работать вместе с соответствующими международными 
организациями, разрабатывающими стандарты в области санитарных и 
фитосанитарных мер с целью обеспечения соответствия указанных стандартов, 
руководств и рекомендаций научным принципам и положениям соглашений по 
санитарным и фитосанитарным мерам. 
 
Разработка общей стратегии обеспечения доступа к продовольствию наиболее 
уязвимых групп населения 
 
14. Мы подчёркиваем, что 795 миллионов человек по-прежнему недоедают, из них 98% 
проживают в развивающихся странах. Крайняя нищета и отсутствие 
продовольственной безопасности неразрывно связаны между собой, и мы отмечаем с 
особой озабоченностью, что три четверти бедных в мире проживают в сельской 
местности. Проблемы нищеты и отсутствия продовольственной безопасности должны 
решаться путём сочетания системы социальных гарантий и мер, направленных на 
повышение устойчивости сельскохозяйственного производства.  
 
15. Укрепление семейных фермерских хозяйств, помимо прочих мер, представляет 
собой важное предварительное условие по уничтожению нищеты и голода. В этом 
отношении мы приветствуем мероприятия, проведённые в 2014 году, который был 
объявлен Международным годом семейных фермерских хозяйств, а также Форум 
высокого уровня по содействию мелким фермерам в выходе на рынки, 
организованный Комитетом по всемирной продовольственной безопасности в июне 
2015 года. 
 
16. Признавая, что инвестиции в системы социальной защиты должны 
рассматриваться как катализатор инклюзивного роста и устойчивого развития, мы 
продолжим прилагать необходимые усилия по стимулированию создания новых 
всеобъемлющих программ социальной защиты, связанных с питанием. Мы будем и 
дальше содействовать развитию партнёрских отношений и сотрудничества между 
странами БРИКС по созданию сети для коллективного использования знаний и 
платформы для обмена передовым опытом для развития сотрудничества по линии 
«Юг – Юг» в улучшении систем социальной защиты, которые создают условия для 
большей продовольственной безопасности и обеспеченности питанием. В этом 
контексте мы приветствуем результаты Глобального форума, посвящённого 
программам в области социальной защиты, продовольствия и питания «К партнёрству 
ради развития», проведённого в Москве в сентябре 2015 года. 
  



 
 

 

17. Мы напоминаем, что в 2016 году будет десять лет с момента проведения 
Международной конференции по вопросу аграрной реформы и развития сельских 
территорий (ICARRD), организованной ФАО в Порту-Алегри, Бразилия. В этой связи мы 
отмечаем усилия стран и международных организаций в продвижении применения 
Добровольных руководящих принципов ответственного управления владением и 
пользованием земельными, лесными и рыбными ресурсами в контексте национальной 
продовольственной безопасности, одобренными КВПБ в 2012 году. 
 
18. Обеспечение доступа к продовольствию остаётся центральной задачей в борьбе 
против нищеты. Мы осведомлены о прогрессе, достигнутом в подготовке Общей 
стратегии обеспечения доступа к продовольствию наиболее уязвимых групп 
населения. Мы также принимаем во внимание соответствующие дискуссии, 
прошедшие в рамках Всемирной выставки 2015 года в Милане по теме «Питание для 
планеты: энергия для жизни». 
 
Сотрудничество в области сельскохозяйственных технологий и инноваций 
 
19. Мы подтверждаем нашу заинтересованность в развитии сельскохозяйственных 
исследований, науки и технологий, которые играют важную роль в увеличении 
сельскохозяйственного производства и повышении продуктивности, дохода фермеров 
и сокращении масштабов глобального голода. Преследуя эту цель, мы будем уделять 
самое большое внимание и придавать приоритетное значение различным аспектам 
сельскохозяйственных исследований, включая их проведение в полевых условиях. 
 
20. Мы признаём, что страны БРИКС обладают богатыми биосферными ресурсами, 
научным потенциалом, имеют развитый уровень производства, торговли и 
потребления сельскохозяйственной продукции, что может способствовать 
взаимовыгодному сотрудничеству. Мы признаём, что для внедрения технологических 
инноваций необходима благоприятная политика и нормативно-правовая среда. Мы 
подчёркиваем необходимость долгосрочного сотрудничества и обмена информацией в 
области успешного установления и реализации политического курса и 
институциональных механизмов,  способствующих технологическому прогрессу. 
 
21. Мы подчёркиваем, что исследования и развитие человеческих ресурсов имеют 
первостепенное значение для повышения общего технологического потенциала стран 
в сфере сельского хозяйства. В этом отношении мы соглашаемся рассмотреть 
инициативу по созданию Центра сельскохозяйственных исследований БРИКС (ЦСИБ), 
предложенную Индией в целях усиления сотрудничества в области сельского 
хозяйства, технологий, инноваций и наращивания потенциала, в том числе 
технологий, предназначенных для семейных фермерских хозяйств, и в целях 
повышения урожаев и доходов фермеров. Мы планируем продолжить обсуждение 
этого вопроса. 
  



 
 

 

Создание системы обмена базовой сельскохозяйственной информацией стран 
БРИКС  
 
22. Мы признаём, что обмен сельскохозяйственной информацией может 
способствовать выявлению преимущественных условий сельскохозяйственного 
развития, развитию торговли и сотрудничеству в вопросах инвестиций в области 
сельского хозяйства и аграрного развития и сыграть важную роль в развитии 
сельского хозяйства в странах БРИКС. 
 
23. Мы отмечаем прогресс, достигнутый в создании Системы обмена базовой 
сельскохозяйственной информацией стран БРИКС(СОБСИ) после нашей второй 
встречи. Мы приветствуем дальнейшие усилия по развитию консультаций и 
координации со всеми сторонами на основе консенсуса, достигнутого относительно 
СОБСИ, целью создания которой является обеспечения информацией, необходимой 
для принятия решений, органов стран БРИКС, полномочных в сфере сельского 
хозяйства, посредством проведения устойчивого сбора, переработки, обмена, анализа 
и оценки информации между странами БРИКС. В 2015 году состоится пробный запуск 
СОБСИ, а официальный пуск в эксплуатацию – в 2016 году. 
 
24. Мы также поддерживаем инициативы по подготовке ежегодных отчётов по 
сотрудничеству стран БРИКС в области сельского хозяйства, что является одним из 
результатов работы по созданию СОБСИ, и назначению координаторов, ответственных 
за сбор и предоставление необходимой информации. Первый отчёт будет подготовлен 
и представлен на следующей встрече министров сельского хозяйства и аграрного 
развития стран БРИКС в 2016 году.  
 
Сокращение негативного воздействия изменения климата на продовольственную 
безопасность и адаптация сельского хозяйства к климатическим изменениям 
 
25. Мы осознаём, что негативное воздействие климатических изменений на сельское 
хозяйствои продовольственную безопасность является глобальной проблемой, 
имеющей колоссальное экономическое, экологическое и общественное значение. Мы 
признаём, что страны БРИКС могут взять на себя роль глобального лидера в этом 
вопросе, развивая и применяя адаптивные технологии, повышающие устойчивость 
сельскохозяйственных систем к внешним воздействиям и одновременно 
увеличивающие устойчивое и не наносящее ущерба окружающей среде 
сельскохозяйственное производство. 
 
26. Мы согласны в том, что устойчивости сельскохозяйственного производства и роста 
продуктивности можно достичь в том числе с помощью орошения 
сельскохозяйственных земель и развития дренажной инфраструктуры, разработки и 
применения способствующих повышению урожайности технологий, восстановления 
деградированных земель, стимулирования рационального использования природных 
ресурсов и повышения плодородия почвы. В этой связи мы с удовлетворением 
отмечаем результаты различных мероприятий, которые были проведены в рамках 
Международного года почв, и ценим усилия Южной Африки по проведению XIV 
Всемирного лесного конгресса (ВЛК) в Дурбане в сентябре 2015 года. 



 
 

 

27. Мы приветствуем обмен опытом в области относящихся к климату 
консультационных услуг, мониторинга и Систем раннего оповещения (СРО), равно как 
и иных стратегий адаптации, таких как планы действий в чрезвычайных 
обстоятельствах при возникновении экстремальных погодных явлений и по борьбе с 
их последствиями. Мы также согласны поддержать усилия по увеличению инвестиций 
в страхование сельскохозяйственных культур и инструментов управления рисками, 
особенно для мелких семейных ферм, а также в исследования по созданию 
альтернативных источников продовольствия, кормов для скота, волокон и энергии, в 
том числе биологических источников энергии. В этой связи мы поддерживаем усилия 
Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК) и её Зеленый климатический 
фонд (ЗКФ) по оказанию помощи развивающимся странам в противостоянии 
климатическим изменениям и с нетерпением ожидаем результатов Конференции 
сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК 21), которая состоится 
в декабре 2015 года. Мы приветствуем достигнутый прогресс и продолжающиеся 
усилия стран БРИКС по снижению негативного воздействия изменений климата на 
продовольственную безопасность и стимулированию мер по адаптации сельского 
хозяйства к изменениям климата. 
 
28. Мы выражаем благодарность Российской Федерации за организацию и проведение 
5-й встречи министров сельского хозяйства и аграрного развития стран БРИКС и 
выражаем нашу поддержку Индии, которая будет принимать у себя следующую 
встречу министров. 


