ФАО оказывает поддержку мелким фермерам
Албании

ФАО реализует два новых проекта по оказанию поддержки сельскохозяйственному сектору
Албании в обеспечении диферсификации доходов (в фермерских хозяйствах и за их
пределами) и созданию потенциала для мелких фермеров, сельских женщин, молодёжи,
служб по распространению знаний и фермерских ассоциаций. Эти проекты также должны
способствовать расширению возможностей Министерства сельского хозяйства и развития
сельских районов Албании по созданию благоприятной нормативной базы для мелких
фермеров.
Основу сельскохозяйственного сектора Албании составляют около 350 тысяч мелких
фермерских и семейных фермерских хозяйств. Несмотря на высокий потенциал роста
сектора, в сельских районах имеют место бедность и безработица. Часто фермеры не
знают про минимальные стандарты безопасности пищевых продуктов и передовые методы
сельского хозяйства и в результате неэффективно управляют своим бизнесом. Однако два
новых проекта ФАО помогут изменить ситуацию.
Первый проект будет способствовать обеспечению диверсификации доходов в нескольких
областях, например, сельском туризме или коротких производственно-сбытовых цепочках,
при помощи проведения конкретных и целенаправленных тренингов и семинаров по обмену
опытом в трёх пилотных районах. В рамках проекта будет осуществляться продвижение
местных товаров, изготовленных сельскими женщинами и мелкими фермерами, обучение
изготовлению традиционных продуктов, а также создание стартапов для сельской
молодёжи. Похожие проекты были успешно реализованы в соседних странах.

Предварительные оценки свидетельствуют о наличии потенциала роста сельской
экономики за счёт дополнительных инвестиций, например: в сушку фруктов (яблок, слив и
вишен) в Корче; создание агробизнес-инкубатора по переработке оливок, табака, выпуску
керамических изделий и мыловарению в Белше; улучшение качества цепочки поставок
молока в Малесии-э-Мади. Деятельность этих инкубаторов и общинных предприятий может
предоставить основу для совместного принятия решений по вопросам обеспечения
контроля качества и соблюдения стандартов безопасности пищевых продуктов, а также
маркетинга, включая упаковку и маркировку.
В рамках этого проекта мелкие фермеры также смогут больше узнать о стандартах
безопасности пищевых продуктов Европейского союза, необходимых гигиенических
практиках и анализе рисков и критических контрольных точках ХАССП (Hazard Analysis and
Critical Control Points, HACCP).
Второй проект, реализуемый в сотрудничестве с Международной организацией труда
(МОТ), будет нацелен на развитие мелких фермеров, особенно на молодёжь и женщин.
Передовые практики по обеспечению диверсификации доходов в сельской местности будут
поддерживаться путем осуществления небольших инвестиций а рамках схем грантов и
путем организации школ профессионального образования и обучения.
Пандемия COVID-19 этого года показала важность цифровизации. Мелкие фермеры
зачастую сталкиваются с неравенством в отношении доступа к цифровым технологиям и их
использования. Для преодоления цифрового разрыва в сельских районах фермеры должны
обладать соответствующими навыками и цифровой грамотностью. Поэтому ФАО будет
сотрудничать с МОТ в проведении оценки потребностей в профессиональных навыках,
анализе пробелов в технических и цифровых навыках и организационных возможностях, а
также в обеспечении цифровой подготовки в ряде производственно-сбытовых цепочек и
регионов.
Оба проекта способствуют достижению стратегических целей Министерства сельского
хозяйства и развития сельских районов Албании, включая повышение жизнеспособности
фермерских хозяйств, конкурентоспособности агропродовольственного сектора и
обеспечение сбалансированного территориального роста в сельских районах, в дополнение
к целям интеграции в Европейский Союз. Они также помогут Албании выполнить
национальные обязательства в отношении Целей устойчивого развития 1, 2, 4, 5 и 8,
связанных с Программой сотрудничества ООН в области устойчивого развития на 2017–
2021 годы. Эти проекты, реализуемые ФАО совместно с албанскими партнерами и МОТ,
будут способствовать тому, чтобы не оставить никого без внимания.
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