
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ КВПБ ПО СОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ И 
ЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — ЯНВАРЬ 2022 ГОДА 

ОБОСНОВАНИЕ 

1. Поддержка молодежи является одним из условий достижения устойчивого развития, 
особенно в развивающихся странах, где проживает большая часть молодых людей, причем 
многие из них — в сельской местности. В агропродовольственном секторе существует 
значительный объем неиспользованных возможностей для трудоустройства. Однако 
ограниченный доступ к земле, природным ресурсам, инфраструктуре, финансам, технологиям, 
знаниям и низкий уровень оплаты труда работников сельского хозяйства и производства пищевых 
продуктов приводят к тому, что молодежь не идет работать в сельскохозяйственный сектор и 
покидает село. Многие предпочитают мигрировать в города или дальнее зарубежье. Необходимо 
сделать агропродовольственный сектор более привлекательным для молодежи и повысить его 
доходность. 
 
2. Инвестиции в молодежь многократно окупятся с точки зрения обеспечения 
продовольственной безопасности, сокращения бедности, создания рабочих мест, а также 
укрепления мира и политической стабильности. 
 
3. Поскольку в мировом масштабе средний возраст фермеров приближается к 60 годам, 
крайне необходимо разрабатывать системы, политику и программы, которые бы вовлекали 
больше молодежи в сельское хозяйство и сельскохозяйственные профессии. Участие молодежи и 
выполнение ею ведущей роли очень важно с точки зрения бесчисленных аспектов обеспечения 
продовольственной безопасности и полноценного питания для всех. Особое значение среди них 
имеют взаимосвязанные вопросы: гендерное равенство и расширение прав и возможностей 
женщин, обеспечение непрерывного развития городских и сельских районов, а также 
инновационные методы и технологии, включая новые способы использования данных и платформ 
для обмена знаниями.  
 
4. Приведенные ниже рекомендации адресованы правительствам, профильным 
министерствами, национальным, региональным и местным органам власти и организациям. 
Эти рекомендации должны реализовываться совместно с межправительственными 
организациями, организациями производителей, представителями частного сектора, включая 
микро-, малые и средние предприятия, а также более крупные структуры, и гражданского 
общества. 
 
5. Рекомендации задуманы как предметный, ориентированный на практические действия 
инструмент, который должен способствовать выработке государственной политики, 
направленной на создание условий, в которых молодежь сможет использовать свою энергию и 
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навыки для улучшения продовольственных систем. При разработке такой политики необходимо 
учитывать разнообразие, многоплановые различия и специфику устремлений и опыта молодежи в 
разных странах мира. 

 

1. СОЗДАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ И 
ЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 
 
a) Вносить вклад в обеспечение соблюдения прав молодежи и недопущение дискриминации 
по любому признаку путем выполнения действующих международно-правовых документов 
по вопросам глобальной политики, касающихся вовлечения и занятости молодежи в 
агропродовольственных системах, поддерживать соответствующие политические процессы и 
программы, а также создавать механизмы подотчетности; (#Соблюдение прав) 

b) следить за тем, чтобы в политических мерах и программах, ориентированных 
на молодежь, учитывались неоднородность молодежи и вопросы взаимоотношений и иерархий 
поколений, принимать дополнительные меры для обеспечения равенства и доступа к ресурсам 
независимо от принадлежности к тому или иному поколению, гендеру, классу, культуре, этносу, 
а также гражданского статуса. Уделять особое внимание уязвимым и обездоленным группам 
молодежи; (#Учет интересов поколений) 

c) повышать уровень жизни молодежи путем обеспечения доступа к качественному 
образованию, здравоохранению, гигиене и питанию; снижать уязвимость молодежи за счет 
обеспечения доступа к базовой инфраструктуре и услугам, а также с помощью программ 
социальной защиты и поддержки, направленных на удовлетворение особых потребностей детей и 
подростков в продовольствии и питании; (#Соцзащита) 

d) поддерживать и поощрять равное, свободное от дискриминации, активное участие 
молодежи в работе профильных организаций и выполнение в них руководящих ролей, в том 
числе в организациях гражданского общества и частного сектора, в механизмах управления и 
в органах принятия решений на всех уровнях, таких как КВПБ, парламенты и другие директивные 
органы национального и местного уровня, и содействовать развитию организаций и инициатив, 
возглавляемых молодежью; (#Участие и управление) 

e) совершенствовать методы сбора информации и статистических данных о рынке труда, 
чтобы учитывать разнообразные реалии жизни молодежи и ее неоднородность, модели 
занятости, условия труда в агропродовольственных системах и уровень мобильности, а также 
анализировать разбивку рабочего времени молодых людей по разным видам деятельности; 
(#Сбор данных) 

f) совершенствовать систему учета различных форм участия молодежи 
в агропродовольственных системах, используя как качественные, так и количественные методы, 
чтобы лучше понимать потребности и модели поведения молодежи и учитывать их при 
разработке политик. (#Сбор данных) 
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2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОЙНЫХ И ПРИНОСЯЩИХ ДОХОД ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ К 
СУЩЕСТВОВАНИЮ 
 
a) Следить за тем, чтобы меры регулирования в сфере занятости и трудовых отношений, 
включая ориентированные на молодежь государственные программы занятости, предоставляли 
молодежи возможность найти достойную работу, а также создавать достойные рабочие места 
в агропродовольственных системах, которые будут способствовать сохранению или 
восстановлению окружающей среды; (#Регулирование рынка труда) 

b) принимать комплексные меры рыночной политики, направленные на расширение 
возможностей трудоустройства молодежи и закрепление трудоустройства 
в агропродовольственных системах с помощью таких инициатив, как помощь в поиске работы, 
услуги по трудоустройству, обучение и повышение квалификации, поиск эквивалентных позиций, 
обучение основам предпринимательства и создание бизнес-инкубаторов; (#Регулирование рынка 
труда) 

c) принимать меры по стимулированию спроса на рабочую силу и создавать возможности 
трудоустройства молодежи, что будет способствовать повышению инклюзивности и устойчивости 
продовольственных систем и привлечению инвестиций, отвечающих Принципам ответственного 
инвестирования в агропродовольственные системы КВПБ (ОИСХ КВПБ); (#Регулирование рынка 
труда) 

d)  создавать программы содействия трудоустройству выпускников, а также обеспечивать 
справедливый доступ к ним независимо от гендерной, этнической принадлежности и 
гражданства; (#Регулирование рынка труда) 

e) разрабатывать трудовое законодательство и нормативные акты, а также выделять 
необходимые бюджетные средства для обеспечения прожиточного минимума и улучшения 
условий труда для молодежи, уделяя особое внимание детям, достигшим трудоспособного 
возраста, работающим в агропродовольственных системах. Ограничивать их подверженность 
воздействию опасных производственных факторов и содействовать обеспечению охраны и 
гигиены труда, внедрять устойчивые методы ведения сельского хозяйства, предоставлять 
средства индивидуальной защиты, следить за непревышением установленного рабочего времени, 
обеспечивать страхование на случай потери работы; (#Трудовое законодательство и управление) 

f) разработать программы социальной защиты, компенсирующие неоплачиваемый вклад 
молодежи в продовольственные системы, и продумать способы учета деятельности по уходу и 
лечению, в первую очередь осуществляемой молодыми женщинами, с помощью государственных 
услуг по уходу за детьми, субсидирования отпусков по уходу за детьми и других программ 
предоставления услуг населению; (#Соцзащита) 

g) обеспечить поддержку систем трудовых инспекций в секторах и профессиях, где 
преобладает молодежь, и развивать механизмы контроля соблюдения трудового 
законодательства и трудовых прав на уровне местных сообществ; (#Трудовое законодательство 
и управление) 



 

4 
 

h) в соответствии с рекомендациями КВПБ по вопросам политики, создавать благоприятные 
условия для внедрения в продовольственных системах агроэкологических методов и других 
инновационных технологий, что будет стимулировать создание достойных рабочих мест для 
молодежи. Для этого необходимо наращивать потенциал молодых людей, а также оказывать 
поддержку и создавать возможности реализации продукции устойчивого производства. 
(#Стимулирование и социальное финансирование) 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВОГО ДОСТУПА К РЕСУРСАМ 
 
a) Обеспечивать равный доступ к земле для сельской молодежи, сохранять и защищать 
земельные угодья, семена и биоразнообразие, рыбные и лесные ресурсы путем принятия 
соответствующей политики и программ на национальном уровне в соответствии 
с Добровольными руководящими принципами КВПБ ответственного регулирования вопросов 
владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами (ДРПРВ КВПБ) и другими 
применимыми рамочными документами; (#Природные ресурсы) 

b) принимать меры правового и регулятивного характера, упрощающие передачу одним 
поколением другому природных и производственных ресурсов и предприятий, оказывать 
поддержку унаследованным и вновь создаваемым предприятиям, а также расширять доступ 
к пенсионной системе; (#Природные и производственные ресурсы) 
 
c) стимулировать создание кооперативов и других организаций, способствующих доступу 
молодых фермеров к производственным ресурсам, и расширять их возможности по управлению 
сельскохозяйственными землями и бизнесом; (#Производственные ресурсы) 

d) повышать финансовую грамотность молодежи и, совместно с поставщиками финансовых 
услуг, поощрять разработку и включение в линейку предлагаемых продуктов недорогих и 
инклюзивных финансовых услуг и продуктов, отвечающих потребностям молодых людей, занятых 
в агропродовольственных системах; (#Финансовые вопросы) 

e) поддерживать молодежное предпринимательство в сельском хозяйстве и 
продовольственных системах и создание как коллективных, так и индивидуальных предприятий 
с помощью гибких программ финансирования, в том числе посредством мобилизации 
сбережений, краудфандинга, использования альтернативных форм обеспечения для получения 
доступа к кредитам и снижения их стоимости в сельских районах, ведения сельского хозяйства на 
контрактной основе и других механизмов финансирования производственно-сбытовой цепочки, 
складских расписок, цифровых и мобильных финансовых услуг, страхования, инвестиционных 
продуктов для денежных переводов, расширения линейки предлагаемых финансовых услуг, 
предоставления грантов на стартовый капитал, партнерства с финансовыми учреждениями и 
инструментов распределения рисков; (#Финансовые вопросы) 

f) развивать государственную инфраструктуру и расширять доступ к рынкам молодых 
производителей, предпринимателей и торговцев, давать молодым людям возможность внести 
вклад в улучшение связей между городскими и сельскими территориями и сообществами и 
способствовать созданию устойчивых продовольственных систем; (#Инфраструктура) 
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g) поддерживать развитие бизнес-инкубаторов и других программ, ориентированных 
на вовлечение молодежи в устойчивые продовольственные товаропроводящие цепочки, а также 
помогать молодежи получать надбавку к цене при наличии сертификатов, что гарантирует более 
высокую доходность и способствует повышению устойчивости сельского хозяйства и 
продовольственных систем; (#Рынки) 

h) поддерживать развитие программ государственных закупок продукции создаваемых 
молодежью устойчивых предприятий в агропродовольственном секторе, в частности в рамках 
программ "с фермы в школу", и государственных программ в области питания с помощью квот, 
разъяснительной работы и технической поддержки. (#Рынки) 

 

4. РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ И НАВЫКОВ 

a) Обеспечивать всеобщий доступ к бесплатному и качественному образованию, улучшать 
инфраструктуру для упрощения доступа к школьному образованию, обеспечивать непрерывное 
школьное обучение во время чрезвычайных ситуаций с помощью дистанционного обучения и 
обеспечивать безопасное возвращение в школу всех детей без дискриминации по любому 
признаку, а также выработать межотраслевой подход по внедрению и контролю за соблюдением 
политики, направленной на расширение охвата девочек школьным образованием; 
(#Образование) 

b) способствовать доработке учебных программ начального и среднего образования и 
включению в учебный план вопросов устойчивого сельского хозяйства и продовольственных 
систем, чтобы дать необходимые знания молодым людям, желающим заниматься сельским 
хозяйством или работать в сельских районах; (#Образование) 

c) содействовать расширению программ обучения и профессиональной подготовки и 
созданию в продовольственных системах рабочих мест для диетологов, преподавателей-
специалистов в области правильного питания, консультантов и инструкторов; (#Профподготовка) 

d) вовлекать молодежь в исследования, связанные с устойчивыми агропродовольственными 
системами, сохранением ресурсов, смягчением последствий климатических изменений и 
рациональным природопользованием, и расширять возможности участия молодежи 
в совместных исследовательских программах на муниципальном уровне; (#Исследования) 

e) содействовать обмену знаниями и практическим опытом между поколениями и 
представителями одного поколения через программы наставничества и прямое горизонтальное 
взаимодействие. (#Обмен информацией и знаниями) 

 

5. СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВЫМ И ИНКЛЮЗИВНЫМ ИННОВАЦИЯМ 

a) Помогать молодежи играть ключевую роль в продвижении социальных инноваций через 
социальные и общественные предприятия, многосторонние инновационные платформы, 
финансирование сообществ, институциональные инновации, обеспечивающие выход фермеров 
на рынки, с учетом передачи знаний от поколения к поколению и накопленных коренными 
народами знаний, связанных с устойчивыми продовольственными системами; (#Социальные 
инновации) 
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b) содействовать предоставлению в городских и сельских районах консультационных услуг 
с ориентацией на молодежь и ее потребности, в том числе с использованием цифровых 
платформ, и обеспечивать всеобщий доступ к этим услугам; (#Консультационные и цифровые 
услуги) 

c) развивать цифровые навыки молодых работников и выходящих на рынок труда 
выпускников школ, обучать их применению устойчивых инновационных подходов и привлекать 
к выработке цифровых решений; (#Цифровые навыки) 

d) инвестировать в цифровую инфраструктуру и содействовать цифровизации для 
обеспечения связности между пригородными, сельскими и отдаленными районами, укрепления и 
диверсификации продовольственных систем, а также создания рабочих мест для молодежи. 
(#Цифровая инфраструктура) 

 


