
Эксперты рекомендуют использовать комплексный 
подход в развитии сельских общин

 
Около половины населения стран Европы и Центральной Азии проживает в сельской местности, и 
среди них есть те, кто производит потребляемые нами продукты. Для достижения целей в области 
устойчивого развития и преодоления воздействия пандемии COVID-19 и продолжающейся войны на 
Украине на страны Европы и Центральной Азии необходимо уделить повышенное внимание 
вопросу развития сельских общин. Учитывая сложный характер этих вопросов, ФАО организовала в 
Будапеште встречу для ряда сторон с целью комплексного обсуждения идей развития сельских 
общин. 

Проводимый 22-24 июня Региональный семинар предложил более комплексный и 
межведомственный подход к развитию сельских общин, который способствует слаженному и 
последовательному решению ряда проблем. В странах Европы и Центральной Азии ФАО уже более 
десяти лет занимается комплексным развитием сельских районов на местном уровне, что является 
отправной точкой для ведущихся в настоящее время дискуссий. 

«Сельские районы, обеспечивающие многих людей продовольствием, средствами к существованию 
и работой, – важная часть экономики любой страны. Несмотря на это, они сталкиваются с многими 
проблемами; современные меры политики и развитие сельских районов на местах во многих 
странах не позволяют обеспечить комплексное и стабильное решение этих проблем. Поэтому мы 
считаем данный семинар, а также инициированное Региональным представительством ФАО 
исследование наилучших практик в сфере комплексного развития сельских общин, очередным 
шагом по оказанию поддержки и укреплению потенциала национальных и местных 
заинтересованных сторон в странах осуществления программ ФАО, направленным на интеграцию 
подходов, касающихся комплексного развития сельских общин, и наилучших региональных практик 
в систему национальной политики», — сказал Мортен Хартвигсен, cпециалист ФАО по вопросам 
землепользования и координатор Региональной инициативы по поддержке мелких 
землевладельцев, семейных фермерских хозяйств и молодежи. 

https://www.fao.org/europe/event/detail-events/ru/c/1539576/


Одним из основных условий сохранения жизнеспособности сельского хозяйства в сельской 
местности является поддержка мелких землевладельцев и семейных фермерских хозяйств. 
Поэтому семинар завершится проведением Регионального диалога по Десятилетию семейных 
фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций, который будет посвящен этому аспекту и 
пройдет в гибридном формате, что позволит обеспечить более широкое участие и вклад всех 
соответствующих заинтересованных сторон. 

В рамках сессий семинара были представлены и обсуждались различные меры политики, подходы и 
проекты в сфере развития сельских общин и сельских районов на местах. Участники семинара 
также говорили о роли инклюзивности в преобразовании сельских районов и важности соблюдения 
принципа Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года «не оставить никого 
без внимания» посредством оказания адресной поддержки сельской молодежи, женщинам и другим 
уязвимым группам населения. Цифровизация и цифровые инструменты, а также короткие 
производственно-сбытовые цепочки также назывались в качестве практических решений в сфере 
развития сельских общин и мелких землевладельцев. 

Кроме того, региональный семинар способствовал взаимному обучению, поскольку у многих стран 
была возможность рассказать о своем опыте и, таким образом, предложить другим свои идеи и 
решения. 

«У нас нет волшебного средства; тем не менее, такие мероприятия, как этот региональный семинар, 
позволяют «сеять» идеи, которые способствуют преобразованию сельских районов в долгосрочном 
плане», — добавил Мортен Хартвигсен. 

Семинар является продолжением процесса, который начался с создания в 2019 году неформальной 
региональной технической сети по вопросам развития общин и проводится в рамках более широкой 
работы ФАО по поддержке мелких землевладельцев, семейных фермерских хозяйств и молодежи. 
Мероприятие также способствует достижению общих целей Десятилетия семейных фермерских 
хозяйств ООН в 2019–2028 годах. 

Ссылки 

• Страница мероприятия: Второй Региональный семинар по комплексному развитию сельских общин 

• Неформальная сеть поможет комплексному развитию сельских общин 

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

• ФАО помогает повысить устойчивость в области развития в Северной Македонии 

• Семинар «LANDNET» в Скопье посвящен вопросам консолидации земель и земельного банкинга 

• Десятилетие семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций в 2019-2028 годах 

• Видео: Каждый день, повсюду, семейные фермерские хозяйства упорно трудятся, чтобы произвести 
потребляемые нами продукты (на английском языке) 
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