
Страны региона разрабатывают планы развития 
семейных фермерских хозяйств

 
При поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
(ФАО) в отдельных странах Европы и Центральной Азии начался процесс разработки национальных 
планов действий по развитию семейных фермерских хозяйств. Эти документы создадут 
учитывающую специфику каждой страны рамочную основу для развития в Албании, Кыргызстане и 
Республике Молдова межведомственного сотрудничества в целях повышения благосостояния 
семейных фермерских хозяйств и оказания им помощи в превращении в субъекты экономических, 
экологических и социальных преобразований, предусмотренных Десятилетием семейных 
фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций (ДСФХ ООН) в 2019–2028 годах. 

В планах действий семейные фермерские хозяйства будут рассматриваться в комплексе, что будет 
способствовать включению связанных с семейными фермерскими хозяйствами вопросов в 
положения национальных политик и стратегий в области продовольствия, а также более широкие 
сферы сельскохозяйственного, социально-экологического и экономического развития и развития 
сельских территорий. 

Во всех трех странах планы действий будут разрабатываться в рамках инклюзивного процесса, 
который начнется с проведения коллегиального диалога, за которым последует серия национальных 
и региональных консультаций с фермерами и фермерскими организациями, представителями 
правительства и другими сторонами наряду с проведением обзорного анализа соответствующего 
национального законодательства и укреплением потенциала местных партнеров. В конце проекты 
планов действий будут обсуждаться и согласовываться соответствующими партнерами перед их 
окончательной доработкой. 

«Семейные фермерские хозяйства отличаются своим разнообразием, и такой доскональный подход 
должен гарантировать учет всех вопросов и всех мнений при разработке национальных планов 
действий, что делает их мощным инструментом для устойчивого преобразования 
продовольственных систем и сельских территорий, – сказала Виктория Айвазян, специалист ФАО по 

http://www.fao.org/family-farming-decade/home/ru/


развитию сельских районов. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств ООН – это прекрасная 
возможность, но мы должны превратить ее в конкретные действия и реальные результаты». 

Ожидается, что планы действий, в том числе конкретные рекомендации по их реализации, будут 
разработаны до конца 2022 года и будут касаться таких тем, как сельская молодежь и непрерывная 
устойчивость семейных фермерских хозяйств; гендерное равенство; доступность, управление и 
пользование земельными и другими природными ресурсами; социально-экономическая интеграция 
и стойкость семейных фермерских хозяйств, сельских домашних хозяйств и общин. Они также 
должны обеспечить связь и вклад семейных фермерских хозяйств и развития сельских территорий в 
достижение Целей в области устойчивого развития. 

«Семейные фермерские хозяйства вносят многоплановый вклад в обеспечение устойчивого 
развития, поэтому всесторонняя и согласованная рамочная программа, позволяющая им 
реализовать этот потенциал, также напрямую способствует достижению Целей в области 
устойчивого развития» – добавила Айвазян. 

Кыргызстан стал первой страной, в которой этот процесс был запущен в августе в сотрудничестве с 
Национальным союзом ассоциаций водопользователей и Всемирным сельским форумом. Совсем 
скоро процесс начнется в Албании и Республике Молдова. 

Разработка национальных планов действий по развитию семейных фермерских хозяйств 
предусмотрена Глобальным планом действий по проведению ДСФХ ООН, который был разработан 
в 2019 году Секретариатом Десятилетия и совместно учрежден ФАО и Международным фондом 
сельскохозяйственного развития (МФСР). Цель – до 2024 года разработать по всему миру 100 
национальных планов действий. 

О Десятилетии семейных фермерских хозяйств ООН 

В декабре 2017 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 
2019–2028 годы Десятилетием семейных фермерских хозяйств ООН и рекомендовала всем 
государствам разрабатывать, совершенствовать и осуществлять государственную политику в сфере 
развития семейных фермерских хозяйств, обмениваясь с другими опытом и передовой практикой в 
области семейных фермерских хозяйств. Резолюция призывает правительства, международные 
организации, гражданское общество, частный сектор и научные круги оказывать активное 
содействие проведению Десятилетия. 

Женщины и мужчины-фермеры, а также сельская молодежь являются центральными элементами 
стратегии и плана действий Десятилетия. Это означает, что они станут проводниками своего 
собственного развития, внося вклад в государственную политику, а знания и источники средств к 
существованию общин будут признаны в качестве ключевого элемента развития сельского 
хозяйства. 

Международный процесс поддерживается ФАО и МФСР. 
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• Глобальный план действий по проведению ДСФХ ООН 

• Региональная инициатива ФАО: Поддержка мелких землевладельцев, семейных фермерских хозяйств и 
молодежи 
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