
Молодежь и занятость способствуют оживлению 
сельских районов 

 
Почти треть населения Европы и Центральной Азии проживает в сельской местности, и во 
многих странах фермерские хозяйства в преобладающей степени являются мелкими 
семейными фермерскими хозяйствами, обрабатывающими менее пяти гектаров земли. 
Укрепление их устойчивости имеет решающее значение не только для развития сельских 
районов, но и для обеспечения всего региона питательными продуктами, произведенными 
устойчивым образом. 

Как отмечалось на проходившем сегодня в ходе 32-й сессии Региональной конференции 
для Европы мероприятии «Улучшение положения молодежи, обеспечение занятости и 
развитие сельских районов в контексте Десятилетия семейных фермерских хозяйств 
Организации Объединенных Наций», семейные фермерские хозяйства сталкиваются со 
множеством проблем, в число которых входят ограниченный доступ к финансам и 
современным технологиям, а также низкое качество ресурсов и трудовых навыков. 

Несмотря на то, что сельское хозяйство является важным основополагающим элементом 
многих секторов экономики в регионе, возможности получения средств к существованию, 
жилищные условия и условия труда сельского населения зачастую хуже – особенно это 
касается женщин, молодежи и других уязвимых групп. 

На сессии были представлены результаты последовавшего за широкими консультациями со 
множеством заинтересованных сторон анализа положения мелких землевладельцев, 
семейных фермерских хозяйств и сельской молодежи, включающего обзор стратегий, 
которые потенциально могут способствовать возрождению сельских районов в регионе. 

http://www.fao.org/about/meetings/erc32/ru/
http://www.fao.org/about/meetings/erc32/ru/


Страны-члены ФАО, организации гражданского общества и частный сектор признали 
потенциал Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН 2019-2028 годов в 
возрождении сельских районов, обратив особое внимание на необходимость расширения 
прав и обязанностей сельского населения, в частности, женщин и молодежи. Укрепление 
сельских служб и сельской инфраструктуры, включение молодежи в процесс принятия 
решений, поощрение молодежного предпринимательства в сельских районах – это лишь 
некоторые из упомянутых способов, призванных помочь в преобразовании сельских 
районов. Страны-члены также призвали предоставить молодежи, являющейся движущей 
силой перемен, больше возможностей быть услышанными на международных платформах. 

ФАО выступает за более широкое внедрение инноваций и цифровых технологий, которые 
являются важнейшими факторами продвижения современного устойчивого сельского 
хозяйства и развития сельских районов. 

«Помощь ФАО странам-членам осуществляется в соответствии с Целями устойчивого 
развития и с установленными национальными задачами», - подчеркнул Раймунд Йеле, 
руководитель региональных программ ФАО. 

Узбекистан, председательствующий на виртуальной Региональной конференции, горячо 
поддерживает увеличение доли молодежи в сельскохозяйственном секторе. Страна 
организовала Международный форум молодых фермеров с целью расширения их 
вовлечения в фермерскую деятельность и разработала сеть научных, образовательных, 
информационных и консультативных услуг для включения этих областей в 
сельскохозяйственную практику.  
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