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Рим – ФАО и Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) совместно 
организуют Глобальный форум Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН (ДСФХ 
ООН) (2019–2028 годы), который пройдет 19–22 сентября в виртуальном формате. 

Форум дает возможность услышать мнения различных сторон и провести дискуссии для 
определения приоритетных направлений политики и технических областей, которые 
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сформируют повестку дня ДСФХ ООН в следующем периоде осуществления и позволят 
более эффективно поддерживать семейных фермеров и семейные фермерские хозяйства 
во всем мире. 

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй в своем видеообращении на открытии 
Глобального форума отметил, что в деле искоренения голода и неполноценного питания в 
мире происходит регресс. По его словам, в 2021 году число голодающих увеличилось, и 
есть риск, что оно продолжит расти и дальше, особенно среди наиболее уязвимых групп, 
почти 80 процентов которых живут в сельских районах и занимаются мелким семейным 
фермерским хозяйством. Семейные фермеры во всем мире сталкиваются также с 
проблемами, вызванными климатическим кризисом, конфликтами, а теперь еще и войной 
на Украине, которая ложится дополнительным бременем на и без того уязвимые 
агропродовольственные системы. 

"Этот форум служит площадкой, во-первых, для обсуждения уникальной роли семейных 
фермеров в преобразовании наших агропродовольственных систем; во-вторых, для оценки 
достижений и проблем в осуществлении Десятилетия ООН; и в-третьих, для укрепления 
сотрудничества в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности, 
повышения уровня жизни и достижения целей в области устойчивого развития", – отметил 
Цюй Дунъюй. 

Восемьдесят процентов мирового продовольствия 

"Семейные фермеры должны быть центральным элементом усилий по преобразованию 
агропродовольственных систем, если мы хотим добиться реального прогресса в 
искоренении голода", – подчеркнул Цюй Дунъюй. Он добавил, что "семейные фермерские 
хозяйства являются основной формой сельского хозяйства как в развитых, так и в 
развивающихся странах и производят 80 процентов мирового продовольствия" в 
стоимостном выражении. Он отметил также, что зачастую этим семейным фермерам с 
трудом удается прокормить свои семьи. 

Как сообщил Цюй Дунъюй, с начала своего осуществления три года назад Десятилетие 
семейных фермерских хозяйств ООН способствует формированию комплексных мер 
политики и предоставлению инвестиций для поддержки семейных фермеров, а ФАО 
помогает внедрять на национальном уровне международные инструменты и руководящие 
принципы для укрепления семейных фермерских хозяйств. 

Он отметил также, что на базе ФАО функционирует Платформа знаний о семейных 
фермерских хозяйствах, на которой ведется обмен опытом, инновациями и 
специализированными знаниями. Кроме того, в Стратегической рамочной программе ФАО 
на 2022–2031 годы закреплено приоритетное направление деятельности, цель которого – 
более эффективная поддержка мелких производителей продовольствия и достижение 
конкретных результатов. 

Цели Глобального форума 

Основные цели Глобального форума – провести общий обзор политических тенденций и 
актуальности семейных фермерских хозяйств применительно к ЦУР и текущей глобальной 
повестке дня в области развития; осветить основные результаты первых трех лет 
осуществления инициативы; и изменить приоритетные задачи повестки дня ДСФХ ООН с 
учетом трудностей, с которыми сталкиваются современные агропродовольственные 
системы, путем обмена опытом и уроками, извлеченными при осуществлении инициативы 
на местах. 
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Среди участников Глобального форума – представители правительств, органов 
исполнительной власти и учреждений системы ООН, семейные фермеры и их организации, 
организации гражданского общества на глобальном, региональном и национальном 
уровнях, а также НПО, частный сектор, СМИ и научные круги. 
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