Анализ состояния мелких ферм Албании может
способствовать их развитию

Являясь страной, имеющей значительный по объему сельскохозяйственный сектор, в
котором
доминируют
мелкие
землевладельцы,
Албания
проявляет
большую
заинтересованность в понимании их положения. Новое исследование ФАО, посвященное
албанским мелким землевладельцам, является решающим шагом на пути к принятию
научно обоснованных решений, призванных принести пользу примерно 300 000 мелких
фермерских хозяйств и албанской сельской местности.
В отчете о проведении странового исследования состояния мелких землевладельцев и
семейных фермерских хозяйств в Албании также содержится ряд рекомендаций,
касающихся преобразований, главным образом, на политическом уровне, призванных
способствовать улучшению положения дел в областях, препятствующих развитию. В числе
этих рекомендаций - осуществление комплекса мер по поддержке преобразования малых и
ведущих натуральное хозяйство фермерских хозяйств в жизнеспособные и
конкурентоспособные коммерческие (и полукоммерческие) фермы.
Наличие надлежащих определений могло бы способствовать сбору необходимых данных и
статистической информации, в доступности и использовании которых, согласно докладу, в
настоящее время наблюдается пробел.
«Семейные фермерские хозяйства и мелкие землевладельцы имеют решающее значение
для обеспечения продовольственной безопасности албанского населения, а также для
сокращения масштабов бедности в сельских районах», - сказал Мортен Хартвигсен, эксперт

ФАО по землевладению и руководитель региональной инициативы по поддержке мелких
землевладельцев и семейных фермерских хозяйств.
Сельское хозяйство остается одним из крупнейших источников занятости в Албании,
обеспечивая средства к существованию для почти половины занятого населения. «Низкий
доход от сельского хозяйства и бедность в сельских районах должны быть обращены
вспять путем осуществления комплексного развития семейных фермерских хозяйств и
обеспечения занятости в сельскохозяйственной и несельскохозяйственной сферах, а также
создания экономических возможностей как для женщин, так и для мужчин», - добавил
Хартвигсен.
Сектор производства овощей имеет самые лучшие показатели с точки зрения торговли
агропродовольственными товарами. Однако в исследовании предлагается расширить
доступ к рынкам, повысить стандарты безопасности пищевых продуктов и улучшить
координацию в производственной-сбытовой цепочке. В число факторов, сдерживающих
развитие мелких фермерских хозяйств, входят: неправильное использование пестицидов и
удобрений и ограниченный доступ к технологиям, механизации, кредитам и
сельскохозяйственным инновациям. Социальная и физическая инфраструктура сельских
районов нуждается в существенной модернизации.
ФАО рекомендует усовершенствовать две ключевые области для улучшения положения
мелких землевладельцев и семейных фермерских хозяйств Албании: обеспечить им более
широкий доступ к финансовым ресурсам (путем предоставления кредитов и грантов) и к
знаниям (путем улучшения образования и работы служб по распространению знаний).
Службы по распространению знаний должны охватывать не только области, связанные с
сельскохозяйственным производством, но и сферы, касающиеся управления бизнесом,
маркетинга, продовольственной безопасности и переработки, диверсификации доходов,
туризма, а также экологически и социально устойчивого развития.
Кроме этого, привлекательность сельских общин и их будущего может быть повышена
путем обеспечения гендерного равенства, особенно в сфере землевладения и
возможностей получения образования. Наличие дезагрегированных по признаку пола
данных могло бы способствовать отслеживанию прогресса в данной области. Более
подробная информация о положении сельских женщин в Албании содержится в публикации
ФАО «Гендер, сельское хозяйство и развитие сельских районов в Албании».
«Предлагаемые в данном исследовании рекомендации могли бы помочь в разработке
следующей Рамочной программы сотрудничества - многолетнего соглашения между ФАО и
Албанией, способствующего более инклюзивному росту, улучшению условий жизни и
сокращению масштабов нищеты в сельских районах, а также Совместной рамочной
программы ООН по сотрудничеству в целях устойчивого развития для Албании», - заключил
Хартвигсен.
Настоящий отчет был подготовлен в рамках региональной программы ФАО, направленной
на поддержку мелких землевладельцев и семейных фермерских хозяйств для улучшения
экономического положения населения сельских районов.
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