
 

Признание вклада семейных фермерских хозяйств в 
«Нулевой голод» и здоровое питание 
Председатель Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнула ключевую роль 
семейных фермерских хозяйств в борьбе с голодом и в достижении 
устойчивого развития 

 

Участники сегодняшнего мероприятия подчеркнули, что семейные фермерские 
хозяйства вносят решающий вклад в Повестку дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. 

26 мая 2019, Рим - Семейные фермерские хозяйства, которые находятся на 
передовой глобальных усилий по борьбе с недоеданием и другими формами 
неполноценного питания и содействуют здоровому питанию, нуждаются в 
более активной поддержке в условиях растущего голода и ожирения во всем 
мире, сказала президент Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда 
Эспиноса в Риме сегодня. 



«В мире, где треть всего произведенного продовольствия теряется или 
выбрасывается, а треть земли отдано под животноводство, они являются 
критически важными социально-экономическими субъектами, которые могут 
способствовать улучшению средств к существованию, созданию рабочих мест, 
сплоченности общин и сельскому развитию»,  - сообщила она более 300 
участникам, собравшимся на международном диалоге, организованном 
совместно ФАО и МФСР для обсуждения проблем и возможностей для 
семейных фермерских хозяйств. 

Эспиноса отметила, что семейные фермерские хозяйства вносят 
существенный вклад в сохранение агробиоразнообразия и традиционных 
знаний на фоне тревожных сообщений о том, что почти 1 миллион 
разновидностей растений и животных находятся под угрозой исчезновения. 

«Нам также предстоит решить огромную проблему, связанную с неравенством 
и качеством продуктов питания во всем мире», - сказала она, подчеркнув, что в 
мире одновременно наблюдается тревожный рост голода и ожирения. 

«От животноводов до коренных народов, жителей лесов, семейные 
фермерские хозяйства вносят решающий вклад в Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года», - сказала она. 

Начало проведения Десятилетия семейных фермерских хозяйств и 
Глобального плана действий 

Встреча состоялась за день до церемонии начала проведения Десятилетия 
ООН семейных фермерских хозяйств в среду (2019-2028 годы) и Глобального 
плана действий по расширению поддержки семейных фермерских хозяйств. 

И ФАО, и МФСР возглавляют усилия по проведению Десятилетия семейных 
фермерских хозяйств, объявленного Организацией Объединенных Наций в 
конце 2017 года, которое направлено на создание благоприятных условий, 
которые укрепляют положение семейных фермерских хозяйств и максимально 
увеличивают их вклад в глобальное развитие, продовольственную 
безопасность и питание. 

«Десятилетие семейных фермерских хозяйств ООН - это возможность 
повысить осведомленность общественности о роли, которую семейные 
фермерские хозяйства, многие из которых - женщины и молодежь, играют в 
нашем обществе и в нашей экономике, - сказала она. - Это возможность 
собрать и поделиться своими знаниями и содействовать расширению 
сотрудничества между семейными фермерскими хозяйствами в разных 
общинах и странах». 

Она также добавила, что Десятилетие предоставляет правительствам 
возможность проводить политику в поддержку устойчивых и 
диверсифицированных семейных фермерских хозяйств и перейти к новой 
парадигме для продовольственных систем и сельского развития, где основное 
внимание уделяется не только производству, но и решению социально-
экономических проблем и проблем экологической устойчивости. 
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Семейные фермерские хозяйства производят 80 процентов продовольствия в 
мире и являются важными факторами устойчивого развития. 

Президент Генеральной Ассамблеи ООН заявила, что Десятилетие также дает 
возможность укрепить семейные фермерские организации и защитить их 
права: «Декларация о правах крестьян и других людей, работающих в 
сельской местности, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 
прошлого года, представляет собой важный шаг вперед, и мы должны 
использовать это Десятилетие, чтобы добиться прогресса в ее реализации». 

Выступая на сегодняшнем мероприятии, Генеральный директор ФАО Жозе 
Грациану да Силва подчеркнул, что с момента принятия стратегии ФАО по 
партнерству с организациями гражданского общества в 2013 году Организация 
открыла двери для семейных фермерских хозяйств, чтобы они могли 
поделиться своим опытом, знаниями и техническим потенциалом с ФАО. 

«Одним из первых наших проектов стало проведение Международного года 
семейных фермерских хозяйств, который был очень важен для повышения 
осведомленности о важности семейных фермерских хозяйств во всем мире, а 
также для признания их роли в качестве семейных фермерских хозяйств», - 
сказал он, отметив, что семейные фермерские хозяйства находятся в центре 
работы ФАО. 
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