
ФЕРМУ КРЕПЧЕ

Голоса участников Международного года семейных фермерских хозяйств

Как сделать 
семейную

“Африка может накормить себя сама: у нас 
для этого достаточно пахотных земель и 

водных ресурсов. Чего нам не хватает, так это 
твердого стремления наших правительств 
к тому, чтобы рука об руку работать вместе 

со всеми заинтересованными сторонами. 
Особенно большое значение имеет голос 

производителей продовольствия”
(из выступления представителя Панафриканской фермерской организации Элизабет Атанганы на консультациях 

с гражданским обществом в регионе Африки, стр. 5).

“Мы хотим улучшить 
условия жизни семейных 

фермеров, с тем чтобы 
они могли жить достойно 

и гордиться тем, что они 
семейные фермеры… 

и чтобы молодежь 
продолжала заниматься 

семейным фермерством. 
Это позволило бы 

сократить бедность, 
улучшить обеспечение 

продовольствием и 
питание” 

(из выступления Генерального секретаря Азиатской ассоциации 
фермеров и Специального посла Международного года семейных 

фермерских хозяйств Эстер Пенуньи на Региональном диалоге в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, стр. 9).

“Нам не нужны субсидии, нам нужны законы, которые 
облегчали бы жизнь мелких фермеров и рыбаков”

(из выступления представителя Всемирного форума рыболовецких общин Наталии Лайньо на консультациях с 
гражданским обществом в регионе Европы и Центральной Азии, стр. 16).

“Производство 
продовольствия 

для мира, для 
человечества – 
одно из самых 

благородных занятий. 
Провозглашение 
международного 

года, посвященного 
семейным фермерским 

хозяйствам, 
свидетельствует о 

всеобщем признании 
нашего труда”

(из видеоинтервью представителя организации 
“La Via Campesina” Франциски Родригес, 

опубликованного ФАО).
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Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном 
продукте не означают выражения какого-либо мнения со стороны Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций относительно правового 
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или их властей, или относительно делимитации их границ или рубежей. Упоминание 
конкретных компаний или продуктов определенных производителей, независимо от того, 
запатентованы они или нет, не означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, отдавая 
им предпочтение перед другими компаниями или продуктами аналогичного характера, 
которые в тексте не упоминаются.

Мнения, выраженные в настоящем информационном продукте, являются мнениями 
автора (авторов) и не обязательно отражают точку зрения или политику ФАО.
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изучения, научных исследований и обучения, либо для использования в некоммерческих 
продуктах или услугах при условии, что ФАО будет надлежащим образом указана в 
качестве источника и обладателя авторского права, и что при этом никоим образом не 
предполагается, что ФАО одобряет мнения, продукты или услуги пользователей.

Для получения прав на перевод и адаптацию, а также на перепродажу и другие виды 
коммерческого использования, следует направить запрос по адресам: 
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желающие приобрести информационные продукты ФАО могут обращаться по адресу: 
publications-sales@fao.org.
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Что такое семейная ферма
“Это солнечное, бодрое утро, когда так приятно 
перегонять стадо из загона в загон…. Семейное 
фермерство указывает путь к более справедливой 
продовольственной системе, при которой фермеры 
живут лучше, а потребители получают более 
качественные продукты”.

Введение: В 2014 году 
отмечается Международный 
год семейных фермерских 
хозяйств
Международный год семейных фермерских хозяйств 
привлек всеобщее внимание к важной роли, которую 
играют семейные фермы. Благодаря этому уже 
сейчас мы наблюдаем растущую политическую 
готовность к поддержке семейного фермерства и 
ориентации государственной политики на интересы 
семейных фермерских хозяйств.

Африка
Фермеры в странах Африки к югу от Сахары 
являются одной из самых уязвимых групп 
сельхозпроизводителей в мире. Регион 
предлагает внедрять такие меры политики, 
с помощью которых африканцы могли бы 
добиться самообеспечения продовольствием и 
вносить свой вклад в обеспечение глобальной 
продовольственной безопасности за счет повышения 
производительности сектора семейных фермерских 
хозяйств и налаживания производственного 
процесса с участием мужчин, женщин и молодежи.

Азиатско-Тихоокеанский 
регион
В многоликом Азиатско-Тихоокеанском регионе 
семейные фермерские хозяйства вынуждены 
работать в условиях неблагоприятной нормативной 
среды, миграции населения и изменения климата. 
Регион призывает принимать такие меры политики, 
которые в интересах семейных фермерских хозяйств 
защищали бы права человека, обеспечивали 
бы стабильные цены на продовольствие и 
более активное участие семейных хозяйств в 
выработке политики, научных исследованиях и 
распространении знаний.

Европа и Центральная Азия
Семейные фермерские хозяйства обеспечивают 
самый большой вклад в развитие сельского 
хозяйства и производства продовольствия в 
Европе, при этом они сталкиваются с проблемой 
“старения” населения и работают в условиях, когда 
государственная политика не всегда учитывает их 
интересы. Регион рекомендовал принять такие меры, 
как переориентация государственных инвестиций 
и деятельности по распространению знаний на 
удовлетворение нужд семейных фермерских хозяйств 
и устранение препятствий нормативного характера. 
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Данная публикация подготовлена на 
основе докладов и материалов о 
мероприятиях, состоявшихся в 
рамках Международного года 
семейных фермерских хозяйств:

Региональные диалоги по 
вопросам семейных фермерских 
хозяйств были организованы 
Продовольственной и 
сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций 
в сотрудничестве с Всемирным 
сельскохозяйственным форумом, 
Международным кооперативным 
альянсом и Всемирной фермерской 
организацией и направлены на 
достижение более глубокого 
понимания условий деятельности 
семейных фермерских хозяйств в 
каждом регионе, выявление 
существующих проблем и 
возможностей их решения, а также 
стратегических приоритетов с 
целью поддержки семейных 
фермерских хозяйств и искоренения 
голода.

Консультации с гражданским 
обществом организуются 
параллельно с региональными 
конференциями ФАО, с тем чтобы 
обеспечить участие гражданского 
общества, социальных движений, а 

также организаций производителей 
в проводимых ФАО обсуждениях 
региональных мер политики и в 
процессе принятия решений и тем 
самым дать возможность мелким 
фермерам, скотоводам, рыболовам 
и всем тем, кто живет за счет даров 
леса, влиять на происходящие 
организационные, экономические и 
социальные процессы.

Региональные конференции ФАО 
проводятся один раз в два года и 
служат официальным форумом, на 
котором министры сельского 
хозяйства и другие 
высокопоставленные представители 
государств-членов одного из 
географических регионов 
обсуждают проблемы и 
приоритетные вопросы в области 
продовольствия и сельского 
хозяйства с тем, чтобы повысить 
согласованность мер политики на 
региональном уровне. В 2014 году 
тематика семейных фермерских 
хозяйств вошла в рабочие повестки 
всех региональных конференций.

Дополнительная информация о 
Международном годе семейных 
фермерских хозяйств размещена 
по адресу: 
www.fao.org/family-farming-2014.

Под редакцией 
Янеке Бруйль (ILEIA)

В подготовке материалов 
участвовали: 
Хаким Балирейн, Леонардо ван 
ден Берг, Уорен Борда, Хармони 
Фольц, Ханни ван Гил, Тереза 
Джанелла, Эдуардо Гисен, Ник 
Пасечник, Франческо Мария 
Пьерри, Теобальдо Пинцас, 
Брендан Райс и Эдит ван Вальсум.

Верстка
Twin Media bv, Кулемборг, 
Нидерланды

Фотографии
Все фотографии, размещенные 
в настоящей публикации, 
участвовали в фотоконкурсе 
2014 года “Семейные 
фермерские хозяйства: 
накормить мир – сберечь 
планету”, организованном 
сетью “AgriCultures 
Network” и Всемирным 
сельскохозяйственным форумом.

Фото на 1-й стр. обложки: 
снимок сделан в Никарагуа Жюли 
Лунде Лиллесетер. 

Фото на 4-й стр. обложки: 
снимок сделан в Аргентине 
Паулой Тараборелли.

Публикация подготовлена 
Центром по изучению 
устойчивых методов 
ведения сельского хозяйства 
(ILEIA) в сотрудничестве 
с Продовольственной и 
сельскохозяйственной 
организацией Объединенных 
Наций; отпечатана 
Продовольственной и 
сельскохозяйственной 
организацией Объединенных 
Наций.

Рим, 2014 
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Латинская Америка и 
Карибский бассейн
Вклад семейных фермерских хозяйств в развитие 
находит все большее признание в мерах 
государственной политики, принимаемых в странах 
Латинской Америки. Для обеспечения дальнейшего 
развития регион предлагает принять меры по 
обеспечению защиты фермеров активистов, 
стимулированию деятельности фермерских 
организаций и защите интересов мелких 
производителей. При этом важно опираться на 
успешные программы, осуществляемые в регионе.

Ближний Восток и Северная 
Африка
Отсутствие гарантий земельных прав, хроническое 
недоедание, вооруженные конфликты, нехватка 
водных ресурсов и последствия изменения 
климата – все эти факторы сильно затрудняют 
жизнь семейных фермерских хозяйств в регионе. 
В числе ключевых рекомендаций – оформление 
правоустанавливающих документов на землю, 
повышение самостоятельности фермерских 
организаций и привлечение к выработке политики 
более широкого круга участников.

Северная Америка
Регион, объединяющий Мексику, США и Канаду, 
нуждается в государственной политике, 
поощряющей занятие фермерством среди 
молодежи, обеспечивающей справедливые цены 
на продукцию фермерских хозяйств и улучшение 
доступа к знаниям и земельным ресурсам.

Выводы
Рекомендации по изменению государственной 
политики удивительно похожи во всех регионах. 
Межотраслевые подходы и аграрная реформа 
должны обеспечить доступ к природным 
ресурсам, улучшение условий торговли и 
доступ к новым рынкам, гендерное равенство, 
укрепление фермерских организаций, работу по 
распространению знаний силами самих фермеров 
и повышение участия молодежи. Все эти меры 
призваны помочь семейным фермерским хозяйствам 
успешно развиваться и активно участвовать в 
решении стоящих перед ними проблем.
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Семейные фермерские хозяйства 
играют ведущую роль в мировом 
сельскохозяйственном производстве: 
из 570 млн фермерских хозяйств в мире 
более 500 млн являются семейными 
фермами. На долю этих хозяйств 
приходится около 80% мирового 
объема продовольствия в стоимостном 
выражении и все они в совокупности 
выступают основным работодателем 
в мире. Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила 2014 год Международным 
годом семейных фермерских хозяйств 
(МГСФХ) с тем, чтобы повысить 
приоритетность вопросов развития 
семейных фермерских хозяйств при 
разработке и осуществлении мер 
сельскохозяйственной, экологической и 
социальной политики на национальном 
уровне. 

Проведение в 2014 году МГСФХ 
было поручено ФАО, которая для 
достижения этих целей обеспечила 
налаживание широкого политического 
диалога между странами-членами, 
соответствующими учреждениями 
системы Организации Объединенных 
Наций, международными фермерскими 
объединениями и сетевыми структурами, 
организациями гражданского 
общества, образовательными и научно-
исследовательскими учреждениями, 
частным сектором, а также другими 
негосударственными организациями.

В Азии, Европе, Латинской Америке 
и Карибском бассейне, на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, Северной 
Америке, а также в странах Африки к югу 
от Сахары прошли шесть региональных 

Предисловие

диалогов, которые помогли выявить 
проблемы, стоящие перед семейными 
фермерскими хозяйствами в каждом 
регионе. Основные проблемы семейных 
фермерских хозяйств на региональном 
уровне были рассмотрены на всех 
региональных конференциях ФАО. Перед 
проведением региональных конференций 
были организованы консультации с 
представителями гражданского общества, 
в рамках которых прошло широкое 
обсуждение вопросов, касающихся 
семейного фермерства, и выработаны 
конкретные рекомендации в адрес 
правительств, ФАО и других организаций. 

Семейные фермерские хозяйства 
представляют собой очень обширную и 
многообразную группу. Тем не менее, в 
ходе диалогов выяснилось, что, несмотря 
на все это многообразие, у них очень 
много общих проблем. Это – процессы 
глобализации в продовольственном 
секторе, изменение климата, отсутствие 
устойчивых поставщиков финансовых 
услуг, а также проблемы с выходом на 
рынки, отсутствие гарантированных прав 
землевладения и землепользования, 
отсутствие мер политики, отвечающих 
нуждам семейных фермерских хозяйств. 
Все эти проблемы в наибольшей степени 
затрагивают женщин и молодежь. 
 
Совершенно очевидно, что в каждом 
регионе необходимо разработать целевые 
меры сельскохозяйственной политики, 
отвечающие конкретным потребностям 
семейного фермерства. Эти меры должны 
учитывать уклад жизни фермеров, 
поскольку семейное фермерство – это 
нечто большее, чем просто способ 

производства продуктов питания, это еще 
и определенный образ жизни. Главная 
цель данного процесса заключается 
в достижении твердой политической 
поддержки семейных фермерских 
хозяйств.

В настоящей публикации представлены 
результаты, достигнутые на этом пути. 
Все эти ключевые моменты составляют 
общую картину вызовов и возможностей 
в деле развития семейного фермерства 
на региональном уровне. ФАО 
благодарит институт ILEIA за поддержку, 
оказанную при обобщении результатов 
работы диалогов и подготовке данной 
публикации. Настоящая публикация 
не представляет собой полного отчета 
обо всех мероприятиях МГСФХ, в ней 
представлены мнения многих важных 
участников и опыт, наработанный 
на основных этапах проведения 
Года, которые отражают те важные 
шаги, которые мы сделали вместе, и 
направления, по которым нам предстоит 
вместе продвигаться на пути поддержки 
семейных фермерских хозяйств. 

Марсела Вильярреаль
Директор
Управление по вопросам партнерских 
связей, информационно-пропагандистской 
деятельности и развития потенциала
ФАО



Это солнечное, бодрое утро, когда так приятно 
перегонять стадо из загона в загон.

Когда в Квебек приходит весна, тысячи 
отдыхающих семьями приезжают на семейные 
фермы, где в это время по традиции варят 
кленовый сироп. Воздух наполнен ароматом 
кипящего кленового сока, и вы кожей ощущаете 
эту разлитую в нем сладкую влагу.

Сколько еще запахов таит в себе семейная 
ферма? Сотни? Тысячи? Вспомните, как пахнет 
земля. Почувствуйте, как она откликается на 
ваши шаги. Представьте себе сладкий аромат 
клубники, парников, где еще растут те саженцы, 
что скоро расцветят поля по всему 
американскому югу.

Мысли о семейной ферме навевают 
воспоминания о свежескошенных лугах в 
долинах Новой Англии, о шалаше в стоге сена, 
который отец устроил для задремавшего сына. 
В них навсегда осталась память о дедушке с 
бабушкой, трудолюбивых людях, чья жизнь была 
преисполнена здоровой простоты. Дедушка 
знал о лесе все и пробовал научить меня, как из 
ветки сделать посох – главное орудие пастуха. 
А бабушка всегда умела приготовить что-нибудь 
вкусненькое из тех продуктов, что были под 
рукой. И уже тогда она знала, что такое 
бережливость и рачительное использование 
ресурсов.

Опора семейного хозяйства – крепкая семья, где 
живо обсуждается все и все делается сообща. Но 
ферма требует труда, а подчас приносит 
переживания, волнения и неуверенность, так 
что семейные заботы слишком часто приходится 
откладывать в сторону, хотя ферма и называется 
семейной.

Ферма делит просторы на участки, создает и 
видоизменяет ландшафт, которому так к лицу 
многоцветие. Везде, где вырастают семейные 
фермы, видны следы человеческого труда. 

В торговый день семейная ферма приходит в 
самый центр города. Собственно, в городе у нее 
все больше друзей – почитателей биологически 
чистых продуктов, сторонников 
продовольственного суверенитета, тех, кто 
понимает, как важно многообразие 
хозяйственных укладов и сельскохозяйственных 
культур. Семейное фермерство указывает путь к 
более справедливой продовольственной 
системе, при которой фермеры живут лучше, а 
потребители получают более качественные 
продукты.

Семейная ферма – это динамизм и честность, 
трудолюбие и свобода, теплота и упорство, 
иногда – умение не думать об экономике и 
сопротивляться экономическому давлению, а 
иногда – повод погордиться новой техникой.

Семейные фермы бывают очень разные. Это 
разнообразие определяет их лицо и служит 
источником их силы и слабости.

Есть множество способов передать ферму по 
наследству: один фермер даже “усыновил” 
наследника из другой семьи, чтобы передать 
ему, как он выразился, “дело всей своей жизни”. 
Но чтобы семейное фермерство не умерло, 
чтобы эту традицию могло продолжать молодое 
поколение, желающее достойно жить, трудясь 
на своей земле, нужно придумать новые формы 
передачи земельных прав, которые позволяли 
бы и дальше культивировать ценности 
фермерства.

Семейная ферма это земля и ее память, а еще ее 
будущее.

В этом материале в сводном виде представлены ответы, которые 
участники акции “Североамериканский диалог о семейном 
фермерском хозяйстве” (7-8 апреля 2014 года, г. Квебек) дали на 
вопрос: “Какие люди, фермы, ландшафты, ощущения связываются у 
вас с семейной фермой в вашей сегодняшней жизни или в 
воспоминаниях?” 

Что такое семейная 
ферма

Portugal. Photo: Luís Sérgio de Carvalho Salgado Gonçalves



Когда 2014 год был объявлен Международным 

годом семейных фермерских хозяйств (МГСФХ), 

Организация Объединенных Наций хотела тем 

самым подчеркнуть важнейший вклад, который 

семейные фермерские хозяйства вносят в 

продовольственную безопасность, благополучие 

общества, развитие экономики, сохранение 

биоразнообразия и разнообразия 

сельскохозяйственных культур, устойчивое 

использование природных ресурсов и в 

устойчивость к изменению климата.

МГСФХ направлен на содействие процессу 

разработки мер государственной политики по 

стимулированию устойчивого развития семейных 

фермерских хозяйств и на более глубокое 

понимание потребностей, проблем и потенциала 

семейных ферм. В последние десятилетия 

правительства, как правило, уделяют 

преимущественное внимание 

сельскохозяйственным сырьевым товарам и 

развитию свободного рынка в ущерб поддержке 

самих производителей. Большинство из 500 млн 

фермерских хозяйств и населенных пунктов, где 

они расположены, испытывают нехватку 

инвестиций, которые помогли бы им развиваться 

в своей естественной среде. Такая ситуация 

вызывает беспрецедентный отток молодежи в 

города, деградацию природных ресурсов, 

обострение проблемы бедности на селе, 

хронический голод, особенно в засушливых и 

других слаборазвитых районах.

Идея объявления международного года 

семейных фермерских хозяйств возникла после 

финансового и продовольственного кризиса 2008 

года, благодаря которому сельское хозяйство 

вновь обрело свое место в политической 

повестке дня. Впервые она была предложена на 

Всемирном сельскохозяйственном форуме 

правительством Филиппин, затем поддержана 

многими другими странами и в итоге утверждена 

ООН в 2011 году. Учреждением, ответственным за 

проведение Года, была назначена 

Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация (ФАО). 

Мнения, изложенные в данном сводном 

документе, легли в основу политических 

рекомендаций и передовой практики, которые 

были представлены в рамках Международного 

года семейных фермерских хозяйств. Он также 

объединяет в себе итоги работы региональных 

диалогов, консультаций с гражданским обществом 

и региональных конференций ФАО по тематике 

семейного фермерства, проведенных во втором 

полугодии 2013 года и в течение 2014 года, 

кульминацией которых стало проведение в 

октябре 2014 года Глобального диалога по 

вопросам семейных фермерских хозяйств. Важные 

проблемы также поднимались и на других 

профильных мероприятиях, таких как Глобальный 

форум и выставка семейных фермерских хозяйств, 

проведенные в Венгрии в марте 2014 года, 

Бразильская национальная агроэкологическая 

конференция по семейному фермерству в марте 

2014 года и Международная встреча по семейному 

фермерству и исследованиям в Монпелье в июне 

2014 года. Данный сводный документ не 

претендует на исчерпывающую полноту, но 

призван очертить круг основных проблем в том 

виде, в котором они поднимались сотнями 

участников мероприятий Года во всем мире.

МГСФХ уже приносит первые плоды. Резко 

повысилась общественная значимость и 

понимание роли семейного фермерства. Что также 

важно, имеется все больше указаний на растущую 

политическую готовность к поддержке семейного 

фермерства и проведению государственной 

политики в интересах семейных фермерских 

хозяйств. Сами фермеры – мужчины, женщины и 

молодежь – смогли высказать свои взгляды на 

жизнь, нужды и чаяния. Их объединения обретают 

силу, и они смогли воспользоваться теми 

возможностями для диалога, которые появились в 

прошлом году. Мы надеемся, что этот процесс 

высвобождения их потенциала продолжится, что 

совершенно необходимо, поскольку сохраняется 

ряд проблемных областей. Семейные фермы 

смогут в полной мере продемонстрировать свою 

силу только тогда, когда мы сможем обеспечить 

права фермеров и когда для них будет создано 

соответствующее политическое, экономическое и 

культурное пространство, в котором они смогут 

продемонстрировать свои сильные стороны и 

выбирать свой собственный путь развития. При 

этом важнейшим вопросом является юридическое 

закрепление их прав на земельные и другие 

природные ресурсы, особенно сейчас, когда в 

мире идет беспрецедентное хищническое 

присвоение земель. Как подчеркивается в данном 

сводном документе, выполнение Добровольных 

руководящих принципов ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, лесными и рыбными ресурсами 

имеет важнейшее значение на всех континентах. 

Однако предстоит устранить немало препятствий, 

прежде чем эти руководящие принципы смогут 

приносить практическую пользу сотням 

миллионов семейных фермерских хозяйств.

При наличии благоприятной нормативной среды 

семейные фермерские хозяйства могут улучшить 

качество продовольствия, питания, укрепить 

экономическую безопасность, способствовать 

сохранению плодородия почв, восстановлению 

биоразнообразия, утилизации питательных 

веществ, повышению устойчивости сельского 

хозяйства к изменению климата и сохранению 

драгоценных водных ресурсов. Обоюдную выгоду 

меры политики по развитию семейного 

фермерства также обещают принести в том случае, 

если в их число будет включена поддержка 

агроэкологических методов ведения хозяйства.

Улучшение положения семейных фермерских 

хозяйств – насущный вопрос для всего мира. 

И этот вопрос касается не только тех, кто 

производит, как считают специалисты, 70% 

мирового продовольствия. В настоящем докладе 

обозначен ряд важнейших успехов и 

предложений, достигнутых и подготовленных в 

ходе Международного года семейных фермерских 

хозяйств. И пусть свет этого Года продолжает ярко 

освещать путь фермерам и всем людям на селе.

Эдит ван Вальсум,

Директор

ILEIA

Введение
В 2014 году отмечается Международный год 
семейных фермерских хозяйств

Во всем мире все более очевидна 
готовность поддерживать семейное 
фермерство. Так, среди региональных 

инициатив, одобренных на региональных 

конференциях ФАО в 2014 году, три 

конкретно касаются семейного фермерства, 

а в большинстве других также косвенно 

затрагивается эта тематика. Серьезная 

готовность поддерживать семейное 

фермерство была выражена на встрече глав 

государств и правительств Латинской 

Америки и Карибского бассейна (CELAC) в 

Гаване (Куба) в январе 2014 года, а также в 

Декларации о семейном фермерстве, 

принятой Латиноамериканским парламентом 

26 августа 2014 года. Важные заявления о 

поддержке семейных фермерских хозяйств 

были приняты на встрече 34 министров и 

высокопоставленных представителей и ФАО 

в Париже в феврале 2014 года, а также на 

Конференции министров Международного 

года семейных фермерских хозяйств для 

Азиатско- Тихоокеанского региона в Шеннае 

(Индия) 7 августа 2014 года. В Декларации 

Малабо, принятой на 23-й Ассамблее 

Африканского союза в июне 2014 года, 

африканские государства выразили 

намерение активно поддерживать мелкие 

хозяйства. В сентябре 2014 года Сенат США 

принял резолюцию 544 с выражением 

поддержки Международного года семейных 

фермерских хозяйств (МГСФХ). И наконец, в 

2014 году семейное фермерство стало 

центральной темой Всемирного дня 

продовольствия.
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Семейные фермерские хозяйства играют 
и будут играть жизненно важную роль 
в обеспечении продовольственной 
безопасности в Африке. При этом 
фермеры в странах Африки к югу от 
Сахары являются одной из самых 
уязвимых и маргинализированных групп 
сельхозпроизводителей в мире. Однако, 
как подчеркивалось в региональных 
обсуждениях, семейные фермерские 
хозяйства не получают должной поддержки, 
страдают от непоследовательности 
принимаемых мер политики и не имеют 
гарантированных прав на ресурсы. Все эти 
проблемы особенно актуальны для женщин, 
труд которых часто не ценится, хотя во 
многих африканских семьях именно на их 
плечи ложится большая часть сельхозработ, 
а также для молодежи, которая не видит 
для себя будущего в сельском хозяйстве. 
Необходимы такие меры политики, которые 
обеспечивали бы семейным фермерским 
хозяйствам контроль над ресурсами, 
поощряли бы создание фермерских 
организаций и позволяли бы поддерживать 
молодежь и женщин. Более того, процесс 
разработки таких мер политики должен 
проходить при активном участии самих 
фермерских семей.

Основные 
тенденции в 
сфере семейного 
фермерства 
Региональный диалог
Семейные фермерские хозяйства, 
определяемые в ходе регионального 
диалога как хозяйства, хозяйственная 
деятельность которых 
осуществляется с использованием 
семейных трудовых ресурсов, кормят 
и обеспечивают занятость двух третей 
населения Африки и обрабатывают 
62% земельных угодий. В странах 
Африки к югу от Сахары фермы 
площадью менее одного гектара 
составляют около 60% от общего 
числа хозяйств, занимая почти 20% 
всех сельскохозяйственных земель. 
При этом большая часть земель 
сельхозназначения в странах Африки 
к югу от Сахары находится в 
хозяйствах, площадь которых не 
превышает 5 гектаров, и такие 
хозяйства составляют 95% от общего 
числа сельхозпроизводителей. 

Семейные фермерские хозяйства 
представлены во всех сферах 
сельскохозяйственного производства 
в Африке: они занимаются 
животноводством и 
растениеводством, производят 
продукты питания и различные 
товарные культуры, выращивают 
продукцию для собственного 
потребления и поставляют ее на 
местные рынки. В своей деятельности 

Региональный диалог по вопросам семейных фермерских хозяйств: 
Кейптаун, 6 и 7 ноября 2013 года
Консультации с гражданским обществом: Тунис, 21 и 22 марта 2014 года
Региональная конференция: Тунис, 24-28 марта 2014 года
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они полагаются главным образом на 
традиционные методы ведения 
сельского хозяйства: многие из них не 
используют орошение, химические 
удобрения и семена коммерческих 
сортов. Именно эти хозяйства вносят 
важный вклад в сохранение 
экосистем и защиту окружающей 
среды.

По данным доклада ФАО “Положение 
дел в области продовольствия и 
сельского хозяйства” в 2010–2011 

годах, в странах Африки к югу от 
Сахары большую часть трудовых 
ресурсов в сельском хозяйстве 
составляют женщины. Однако, как 
подчеркивалось участниками 
Диалога, женщины не имеют 
равноправного доступа к доходам и 
другим благам. Во многих странах 
наследование земельных участков 
происходит только по мужской линии, 
в большинстве случаев наследником 
выступает старший сын. В ходе 
Диалога подчеркивалось, что 
зачастую наблюдается 
недопредставленность женщин на 
руководящих постах в 
сельскохозяйственных организациях, 
даже в фермерских объединениях, 
которые призваны защищать их 
интересы. В отношении молодежи 
было отмечено, что лишь немногие 
молодые люди хотят заниматься 
сельским хозяйством: большинство 
ищет работу в других отраслях и 
уезжает в города. 

Условия деятельности африканских 
фермеров быстро меняются. 
Выступающие рассказывали о том, как 
на континенте появляются все новые 
супермаркеты, происходит 
приватизация земли, а торговые 
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Помощь семейным фермерским хозяйствам 
со стороны организаций производителей
• Информационно-пропагандистская и лоббистская деятельность, 

направленная на отстаивание фермерами своих интересов и 
продвижение благоприятных для них мер политики, законодательства, 
программ, финансовых услуг и на защиту прав семейных фермеров;

• обеспечение количественных и качественных производственных 
показателей; 

• содействие на послеуборочном этапе, в том числе при переработке, 
консервации, хранении и сбыте сельхозпродукции;

• помощь в разработке четких коммуникационных стратегий для 
семейных фермерских хозяйств и содействие в мобилизации усилий 
фермеров и в их информировании по различным вопросам;

• содействие в мобилизации финансовых ресурсов, технологий, трудовых 
ресурсов и основных средств производства;

• установление партнерских связей с участниками и партнерами в рамках 
производственно-сбытовых цепочек; и

• разработка программ и оказание влияния на нормотворческий процесс 
с тем, чтобы повысить привлекательность сельскохозяйственной 
деятельности для молодого поколения и развивать инициативность 
молодежи на селе.

Выдержка из доклада о проведении Африканского регионального диалога по вопросам семейных фермерских 
хозяйств.

Передовой опыт
Участники Регионального диалога 
указали на ряд достижений, которые 
могут служить примером для всей 
Африки. Это сохранение в Эфиопии 
мелких производителей, 
специализирующихся на 
производстве различных сортов кофе, 
поддержка органического земледелия 
в Намибии, рост производительности 
в сельском хозяйстве Руанды за счет 
повышения профессионализма 
фермеров, внедрение в сельских 
районах Мали комплексных 
механизмов управления, 
предусматривающих активное участие 
местного населения, а также 
многообещающие успехи, достигнутые 
в Уганде, в налаживании связей 
между семейными фермерскими 
хозяйствами и потребителями их 
продукции. 

При этом участники отметили, что 
хотя некоторые из этих достижений 
значимы в национальном масштабе, 
многие из них являются местными 
пилотными проектами, которые могут 
стать подлинно эффективными при их 
тиражировании. Африка, заявили они, 
одержит реальную победу тогда, когда 
семейные фермерские хозяйства во 
всех странах будут работать и жить так 
хорошо, что они превратят Африку в 
континент изобилия, со стабильными 
товарными излишками, прибылью и 
экономическим благополучием в 
сельских районах.

На Региональной конференции были 
представлены многие положительные 
примеры. Так, в Алжире молодым 
дипломированным специалистам 
выделены кредиты на общую сумму в 1 
млрд долл. США и 43 тыс. гектаров земли. 
В первый год они освобождаются от 
уплаты процентов по кредиту, а на 
последующие десять лет процентная 
ставка установлена на уровне в 3%. “Это 
поможет сельской молодежи создать 
свои агропищевые предприятия – с 
помощью этих кредитов уже были 
созданы 6,5 тыс. фермерских хозяйств. 
Мы считаем, что эта модель поможет 
молодежи вернуться к фермерской 
деятельности”. ☛
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Консультации с гражданским 
обществом
К аналогичным выводам пришли и 
участники консультаций с ОГО в 
Тунисе. Представитель 
Панафриканской фермерской 
организации г-жа Элизабет Атагана 
выразила удовлетворение ходом 
проводимого ФАО Международного 
года семейных фермерских хозяйств 
и приветствовала решение 
Африканского союза об объявлении 
2014 года Годом сельского хозяйства. 
Она подчеркнула: “Семейные 
фермерские хозяйства занимаются 
производством продовольствия на 
протяжении многих десятилетий, 
однако эта их важная роль до сих пор 
не находила никакого признания. 
Сегодня, когда сельскохозяйственный 
сектор обеспечивает занятость 
большей части сельского населения в 
Африке, в особенности женщин и 
молодежи, наступило время 
комплексных инвестиций в семейные 
фермерские хозяйства”. 

Участники консультаций отметили, 
что семейные фермерские хозяйства 
в Африке ощущают на себе 
непоследовательность политики, 
программ и проектов, а также 
ошибки в их реализации на 
местном, национальном, 
региональном и континентальном 
уровнях. Они рассказали, какой урон 
это наносит продовольственной 
безопасности, питанию и усилиям по 
сокращению масштабов нищеты. 
Указав на неоднозначные результаты 
при реализации обязательств, 
содержащихся в принятой 11 лет тому 

потоки нарастают как внутри Африки, 
так и вне ее. Для большинства стран в 
Африке характерны недопустимые 
масштабы распространения голода и 
многие из них вынуждены полагаться 
на продовольственную помощь или 
импорт дорогостоящего 
продовольствия и кормов. 

В ходе обсуждений отмечалось, что 
раньше правительства африканских 
стран стремились реализовывать 
универсальные решения, 
предлагаемые иностранными 
партнерами по развитию. Участники 
Диалога были единодушны в том, что 
такие типовые подходы к развитию 
сельских районов (как например, 
программы структурных 
преобразований) не принесли успеха 
в условиях многообразия семейных 
фермерских хозяйств. Они призвали 
признать широкое многообразие 
условий в Африке и необходимость 
разработки отдельных стратегий 
для каждой страны: меры политики 
в каждой стране должны учитывать ее 
особенности, строиться на 
надлежащих общих принципах и быть 
направлены на поддержку интересов 
семейных фермерских хозяйств.

Была также подчеркнута важная 
роль в развитии земледелия, лесного, 
рыбного хозяйства и животноводства 
фермерских ассоциаций и других 
построенных на принципе членства 
организаций. Такие объединения 
могут не только помочь семейным 
фермерским хозяйствам в получении 
необходимых услуг на экономически 
выгодных условиях, но и дать им 
возможность поддерживать друг 
друга, всем вместе согласовывать 
свои предложения и доносить их до 
государственных органов власти и 
выступать за принятие отвечающих 
их интересам мер политики (см. 
врезку на стр.3).

Участники Африканского диалога 
пришли к выводу, что семейные 
фермерские хозяйства могут и 
должны играть центральную роль в 
достижении жизнеспособности 
сельского хозяйства на перспективу, 
искоренении голода и нищеты, 
обеспечении социальной 
сплоченности, занятости и 
рачительного использования 
природных ресурсов.

В этой связи делегат от Судана 
рассказал об учреждении союза 
молодых фермеров, благодаря 
которому удается налаживать связи со 
многими представителями молодежи. 
В Тунисе, стране – хозяйке 
Конференции, молодые специалисты 
могут воспользоваться 
соответствующими технологиями при 
создании земледельческих, 
животноводческих и рыбоводческих 
фермерских хозяйств. Делегат из 
Конго пояснил, что правительство 
строит дома для фермерских семей, 
чтобы улучшить их жилищные условия. 
Председатель кооператива из 
Буркина-Фасо г-н Идуду Паскали 
заявил, что средства, полученные от 
ФАО, были с успехом использованы 
для налаживания оросительных систем 
в семейных фермерских хозяйствах, 
создания инфраструктуры и рынков. 
Представитель Туниса рассказал об 
инвестициях в сохранение природных 
ресурсов и создание систем раннего 
оповещения об изменениях климата и 
погоды. А в Мозамбике с 2009 года 
идет работа по сокращению масштабов 
нищеты: инвестиции направляются на 
развитие малых фермерских хозяйств 
и поддержку их организаций в рамках 
проектов по садоводству, 
пчеловодству и выращиванию 
высокодоходных 
сельскохозяйственных культур. 
Мелкие фермеры в Мозамбике могут 
получить коммерческий кредит, если у 
них есть рекомендация от 
правительства, которая служит в 
качестве гарантии.
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назад в Мапуто Декларации, и низкий 
уровень реализации КПРСХА, они 
заявили, что результатов не смогли 
принести даже те действующие 
механизмы и финансовые 
инструменты, которые создавались с 
учетом нужд и особенностей 
семейных фермерских хозяйств. Они 
также отметили, что одна из причин 
этого, возможно, заключается в том, 
что выделение в рамках 
государственно-частного партнерства 
средств сельхозпроизводителям 
индустриального типа не всегда 
служит надежным средством 
поддержки семейного фермерства.

Кроме того, в выступлениях 
участников подчеркивалось, что 
действующие меры политики почти 
не учитывают нужды молодежи и что 
во многих африканских странах 
нормативно-правовая база слабо 
проработана и не предусматривает 
поддержки сельскохозяйственных 
проектов для молодежи. 
Недостаточно гарантированы их 
права на доступ к земельным 
ресурсам, а также вопросы владения 
и пользования землей. 
С аналогичными проблемами 
сталкиваются и другие уязвимые 
группы населения, такие как 
женщины и представители коренных 
народов.

Региональная конференция
В своем выступлении на 
Региональной конференции в Тунисе 
министр сельского хозяйства Туниса 
подчеркнул необходимость 
инвестиций в молодежь: “Для того 

чтобы победить голод в Африке, 
правительствам следует оказывать 
поддержку молодым фермерам и 
мелким производителям и повышать 
привлекательность 
сельскохозяйственной 
деятельности”. Он также указал на 
необходимость повышения 
производительности в сельском 
хозяйстве, чего можно добиться за 
счет предоставления мелким 
фермерам кредитов по низкой 
процентной ставке. Он также призвал 
вовлекать фермеров в процесс 
принятия решений: “Мелкие семейные 
фермерские хозяйства сохраняют 
природные ресурсы и 
биоразнообразие. Они смогут 
выполнять эти задачи еще более 
эффективно, если будут 
участвовать в принятии решений по 
вопросам развития сельского 
хозяйства”.

Как отметил представитель ФАО в 
Южной Африке, с 1999 года масштабы 
недоедания в Африке сократились с 
56 до 32%. Делегаты Конференции 
признали актуальность таких 
проблем, как недостаточное развитие 
сельской инфраструктуры, тяжелые 
условия труда, трудности с доступом к 
производственным ресурсам и 
растущий разрыв между ожиданиями 
молодежи и возможностями, 
имеющимися в сельском хозяйстве. 
С другой стороны, они добавили на 
оптимистичной ноте, что 
происходящие в Африке 
демографические изменения и 
растущий агропищевой рынок несут с 
собой широкие возможности для 
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участия африканской молодежи в 
развитии сельского хозяйства.

Рекомендации в 
отношении мер 
политики
Региональный диалог
Участники Регионального диалога 
пришли к заключению, что 
важнейшей задачей для Африки 
является самообеспечение 
продовольствием и участие в 
обеспечении глобальной 
продовольственной безопасности, а 
для этого необходимо, чтобы сектор 
семейных фермерских хозяйств 
повышал свою производительность 
труда, был способен решить 
проблему бедности и голода и 
наладить эффективное 
взаимодействие между мужчинами, 
женщинами и молодежью.

Участники диалога призвали ФАО 
признать и поддержать семейное 
фермерство как устойчивую 
модель, способную накормить мир. 
Необходимы меры политики и 
программы, направленные на 
оказание помощи фермерам в 
наращивании производства, которые 
обеспечивали бы гарантированный и 
плавный переход прав на 
наследуемое семейное имущество, 
сохранение культурного наследия, 
территорий и ландшафтов и 
сплоченность населения. В их число 
входит улучшение доступа к 
надежному и стабильному 
финансированию (как из 
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государственных источников, так и от 
фермерской деятельности), создание 
таких условий на рынке, которые 
обеспечивали бы рентабельность 
сельскохозяйственного производства, 
и поддержка модернизации 
производства в семейных 
фермерских хозяйствах.

Повышение уровня образования и 
знаний было названо в качестве 
необходимого средства, которое 
может помочь семейным фермерским 
хозяйствам в адаптации к условиям 
современного мира с его 
глобализацией, обострением 
конкуренции и гипертрофированным 
влиянием систем маркетинга. 

Участники Диалога также призвали 
к принятию специальных программ 
по расширению возможностей 
женщин, сокращению и искоренению 
негативной дискриминации в доступе 
к земельным и другим ресурсам, в том 
числе к знаниям. Этого можно 
добиться с помощью инвестиций в 
трудосберегающие и повышающие 
производительность технологии и 
инфраструктуру, позволяющие 
женщинам высвободить время для 
участия в другой производственной 
деятельности, а также путем 
вовлечения женщин в рынки 
сельской рабочей силы, работающие 
на гибкой, эффективной и 

справедливой основе. Была также 
вынесена рекомендация о том, что 
ФАО и Африканскому союзу (АС) 
необходимо помочь правительствам 
африканских стран в реализации 
Добровольных руководящих 
принципов ответственного 
регулирования вопросов владения и 
пользования земельными ресурсами 
и Рамочных руководящих принципов 
АС в отношении владения и 
пользования земельными ресурсами. 
Необходимы также конкретные 
программы, помогающие повысить 
привлекательность 
сельскохозяйственной деятельности 
для молодого поколения.

В заключение, участники 
подчеркнули, что производителям 
необходимо самоорганизовываться, 
чтобы иметь возможность помогать 
друг другу. Они призвали ФАО 
вовлекать организации 
производителей, а также 
представителей всех 
соответствующих министерств в 
работу своих консультаций по 
вопросам семейного фермерства.

Консультации с гражданским 
обществом
Этот призыв вновь прозвучал в 
выступлении г-жи Атанганы на 
открытии консультаций с 
гражданским обществом. Она 

предложила, чтобы ФАО побуждала 
правительства вовлекать фермеров 
в процесс принятия решений по 
вопросам аграрной политики, 
начиная с этапа разработки политики 
вплоть до этапа ее реализации: 
“Африка может накормить себя сама: 
у нас для этого достаточно 
пахотных земель и водных ресурсов. 
Чего нам не хватает, так это 
твердого стремления наших 
правительств к тому, чтобы рука об 
руку работать вместе со всеми 
заинтересованными сторонами, 
включая гражданское общество. 
Особенно большое значение имеет 
голос производителей 
продовольствия. Индустриальное 
сельское хозяйство, которому 
уделялось так много внимания, в 
конечном итоге привело к 
уничтожению биоразнообразия, 
загрязнению наших водных ресурсов и 
деградации почвы. Я благодарю 
мелких сельхозпроизводителей и их 
организации, которые вскрыли все 
эти проблемы, и призываю вас всех не 
прекращать давление на наши 
правительства, так как это 
поможет улучшить условия жизни и 
работы мелких производителей во 
всех секторах”. 

Необходимо разработать 
последовательную политику, 
направленную на развитие 
интеграции молодежи в сельское 
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хозяйство, и обеспечить для этого 
необходимое финансирование – таков 
один из основных выводов, к которому 
пришли участники консультаций. Там, 
где нет соответствующих программ, 
должна организовываться 
профессиональная подготовка, 
нацеленная на сельскохозяйственную 
тематику и развитие 
предпринимательства среди сельской 
молодежи, а действующие программы 
должны быть укреплены. В этой связи 
ОГО также рекомендовали 
использовать инклюзивный механизм 
диалога с участием представителей 
правительств, молодежных 
организаций и других 
заинтересованных сторон.

ОГО также призвали повышать 
адресность поддержки, оказываемой 
семейным фермерским хозяйствам в 
рамках КПРСХА, с тем чтобы 
обеспечить их жизнеспособность в 
долгосрочной перспективе. Они 
предложили расширить 
финансирование и привлекать к 
участию в этом процессе на всех его 
этапах мелкие семейные фермерские 
хозяйства, что даст возможность 
учитывать их нужды и озабоченности. 
Они также рекомендовали 
сосредоточить пользование 
природными ресурсами в руках 
производителей продовольствия, 
которые будут направляться мерами 
политики, ориентированными на 
защиту интересов семейного 
фермерства. Подходы и меры 
политики, направленные на развитие 
производственно-сбытовых цепочек, 
должны быть инклюзивными, и 
приоритетное внимание следует 
уделять поддержке семейных 
фермерских хозяйств. Доступу мелких 
семейных фермерских хозяйств к 
финансовым услугам не должны 
мешать бюрократические 
препятствия, а финансовые 
институты не должны 
рассматривать фермерство как 
деятельность, сопряженную с 
большими рисками.

ОГО призвали свои правительства 
выполнять рекомендации Комитета 
по продовольственной 
безопасности. Особо была отмечена 
необходимость реализации 

Добровольных руководящих 
принципов ответственного 
регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными и 
лесными ресурсами с участием всех 
заинтересованных сторон и при 
уделении особого внимания мелким 
производителям и молодым 
фермерам. Организации-участницы 
резко осудили хищническую 
приватизацию земель и поддержку, 
оказываемую предприятиям, 
использующим индустриальные 
методы ведения сельского хозяйства, 
а также потребовали ввести на 
континенте мораторий на 
производство биотоплива 
индустриальными методами.

Кроме того, организации 
рекомендовали, чтобы процессы 
децентрализации ФАО носили 
инклюзивный, транспарентный и 
последовательный характер. 
Политика и программы 
регионального представительства 
должны вырабатываться в ходе 
диалога со всеми заинтересованными 
сторонами, в том числе мелкими 
семейными фермерами и рыбаками.

Региональная конференция 
Помощник Генерального директора 
ФАО г-н Букар Тижан заявил 
участникам Региональной 
конференции, что мелкие 
сельхозпроизводители и семейные 
фермерские хозяйства должны стать 
основной целевой группой при 
развитии сельского хозяйства на 
континенте. Он подчеркнул: “ФАО 
сделает все возможное для того, 
чтобы поддержать инициативы 
правительств, направленные на 
вложение средств в 
мелкомасштабное сельское 
хозяйство и семейные фермерские 
хозяйства с целью обеспечения 
продовольственной безопасности и 
питания на континенте”.

Участники Региональной 
конференции рекомендовали 
правительствам принять меры для 
того, чтобы сделать сельское 
хозяйство более привлекательным 
для молодежи и создавать в рамках 
политики и программ развития 
сельского хозяйства и сельских 

районов благоприятные условия 
для молодежи. Такие меры должны 
предусматривать доступ молодежи к 
производственным ресурсам, в 
особенности земельным и 
финансовым. Они также 
рекомендовали разработать меры 
политики, которые поощряли бы 
процесс преобразований в сельских 
районах и инвестиции в 
приобретение молодежью 
технических, профессиональных и 
предпринимательских навыков. 
Одной из таких мер может быть 
внедрение в сельскохозяйственные 
производственно-сбытовые цепочки 
процессов, которые на долгосрочной 
основе будут привлекать молодежь в 
сельское хозяйство. Кроме того, они 
призвали создавать благоприятные 
условия для участия молодежи в 
программах развития сельского 
хозяйства и в процессе принятия 
решений.

В отношении КПРСХА Региональная 
конференция рекомендовала 
правительствам африканских стран 
эффективно интегрировать цели в 
области питания в планы развития 
сельскохозяйственного сектора. 
Участники отметили, что необходимо 
устранять ограничения, 
препятствующие повышению 
производительности труда, доходов и 
продовольственной безопасности 
мелких семейных фермерских 
хозяйств, желательно, путем оказания 
поддержки фермерским 
организациям и кооперативам и 
обеспечения устойчивого 
финансирования 
сельскохозяйственных научно-
исследовательских работ. 
Необходимо создавать программы 
социальной защиты и механизмы 
управления рисками, адресованные 
семейным фермерским хозяйствам и 
призванные повысить их 
жизнеспособность. Участники также 
подчеркнули, что на страновом и 
региональном уровнях следует 
наращивать усилия по 
совершенствованию разработки и 
применения нормативно-правовой 
базы, регулирующей вопросы 
владения и пользования 
земельными ресурсами. ■



 Как сделать семейную ферму крепче. Голоса участников Международного года семейных фермерских хозяйств |8
Азиатско-Тихоокеанский регион

Региональный диалог по вопросам семейных фермерских хозяйств: 
Бангкок, 21 и 22 ноября 2013 года
Консультации с гражданским обществом: Улан-Батор, 8 и 9 марта 2014 года
Региональная конференция: Улан-Батор, 10-14 марта 2014 года

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион

Основные 
тенденции в 
сфере семейного 
фермерства
Региональный диалог 
Часто приходится слышать, что 
Азиатско-Тихоокеанский регион – это 
мировой центр малого семейного 
фермерства. На регион приходится 
60% населения Земли и 70% 
семейных фермерских хозяйств. 
А мелкие производители 
продовольствия, первичной 
сельхозпродукции, рыбаки и пастухи 
приносят в региональную 
продовольственную корзину 80% ее 
объема. Участники Регионального 
диалога отмечали, что семейное 
фермерство в Азиатско-
Тихоокеанском регионе настолько 
разнообразно, что даже трудно 
придумать какое-либо простое и 
всеобщее определение семейного 
фермерства. Выступавшие на 
конференции отмечали, что речь в 
любом случае идет о семейных и 
мелких хозяйствах – от семей, 
целиком занятых 
сельскохозяйственным 
производством с применением 

В многоликом Азиатско-Тихоокеанском 
регионе семейные фермерские хозяйства 
испытывают дефицит общественной 
поддержи и вынуждены работать в 
неблагоприятной нормативной среде. 
Многим фермерам пришлось или, вероятно, 
придется отказаться от ведения хозяйства 
под воздействием меняющегося климата. 
Но наряду с этим имеется немало примеров, 
когда фермерам удается, объединившись, 
укреплять свою систему хозяйствования и 
заставить услышать себя. Государственная 
политика может в той или иной степени 
поддерживать эти процессы, защищая 
права семейных фермеров, особенно 
женщин и жителей лесных районов, 
а также обеспечивая стабильность 
продовольственных цен. Деятели региона 
единогласно призывают к более активному 
привлечению семейных фермерских 
хозяйств к выработке государственной 
политики, проведению научных 
исследований и распространению научных 
знаний. 
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наемной рабочей силы, до 
микроферм, ведущих натуральное 
хозяйство. 

В различных выступлениях в ходе 
Диалога подчеркивался вклад 
семейных фермерских хозяйств в 
развитие местного рынка, в 
общественное взаимодействие и 
жизнеспособность местных 
сообществ, а в конечном счете – во 
внутреннее продовольственное 
производство в целом. Семейное 
фермерство также помогает в деле 
сохранения местных традиций, 
наследия и продовольственных 
систем, а также экосистемы деревни и 
сельского ландшафта. 

Важна для региона и аквакультура: 
от 80 до 90% аквакультурных 
хозяйств Азии являются семейными. 
Эти хозяйства различаются по 
размеру, выращиваемой продукции 
и роли, которую в них играют разные 
члены семьи. Подчеркивалось, что 
женщины играют ключевую роль в 
большинстве семейных хозяйств, 
хотя она не всегда находит 
признание. На них ложится до 85% 
трудовой нагрузки в семейных 
хозяйствах, но они не получают и 
20% дохода от семейной фермы, и 
всего 2% женщин являются 
собственниками хозяйств. Роль 
женщины на селе остается 
незаметной, неоцененной и 
непризнанной. Они лишены 
равноправия в том, что касается 
доступа к ресурсам и контроля над 
ними, несмотря на то, что именно на 
них ложится работа по хранению 
зерна, вспашке земли, решению 
общественных дел и управлению 
семейными делами. 

В целом, как отмечали участники, 
семейные фермерские хозяйства 
испытывают дефицит общественной 
поддержки и вынуждены работать в 
неблагоприятной нормативной среде, 
в условиях отсутствия доступа к 
рынкам, технике, семенному 
материалу и технологиям. Кроме того, 
они начинают страдать от 
последствий изменения окружающей 
среды, связанных с изменением 
климата, наводнениями, болезнями и 
вредителями.

Кроме того, мелкие семейные 
хозяйства региона сталкиваются с 
огромными проблемами в результате 
быстрой глобализации 
продовольственного сектора и 
угрозой, которую представляют для 
них появление крупных 
высокотоварных хозяйств и ведение 
добычи полезных ископаемых. 
Участники подчеркивали, что 
либерализация торговли, 
приватизация и дерегулирование 
наносят сильнейший вред 
семейным фермам. Эти процессы 
лишают страны и народы 
необходимых средств для 
самодостаточного 
продовольственного производства и 
“усугубляют голод, нищету, 
недоедание, способствуют 
вытеснению фермеров с их земель, 
лишению их земельных угодий, 
вызывают потерю ими средств к 
существованию и доходов, 
ущемлению прав мелких 
производителей и потребителей 
продовольствия”. Многие мелкие 
фермы и пастбищные хозяйства 
оказываются лишены земли из-за 
хищнической приватизации и 
реализации крупных 
инфраструктурных проектов и 
ведения добычи полезных 
ископаемых. Налицо отсутствие 
подлинной земельной реформы. 
Право коренных народов на землю 
имеет принципиальное значение для 
сохранения ими своего 

хозяйственного уклада и самой 
возможности существования, но оно 
все еще не признано.

Кроме того, лица, занятые в 
сельском хозяйстве, страдают от 
низкой оплаты труда, нестабильности 
найма, плохих и опасных условий 
труда. Рыбаки и работники 
рыбопромысловых хозяйств, в том 
числе женщины, страдают от все 
большего засилья крупнотоварных 
рыбопромысловых хозяйств. Их 
потребности в плане доступа к 
рыбным ресурсам игнорируются, и 
они не получают необходимой 
поддержки в налаживании 
переработки и сбыта. Не 
обеспечивается сохранение здоровых 
водных биосистем и 
биоразнообразия. 

В регионе также заметны 
изменения структуры сельского 
населения. Сельское население 
стареет, а молодые фермеры уезжают, 
в результате чего среди сельского 
населения растет доля женщин и 
престарелых. Участники Диалога 
знакомы с многочисленными 
ситуациями, когда сельские жители, 
не видя возможности получить 
работу и прокормить себя на селе, 
вынуждены уезжать в города. По 
словам одного участника, молодежь, 
бросающая семейное хозяйство, 
больше не желает жить, как ей 
кажется, “в нищете”. Молодежь 
стремится устроиться на работу в 
промышленности, в ИТ-отрасли, 
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Передовой опыт
В ходе Регионального диалога были 
представлены различные 
положительные примеры постановки 
производственной работы. Среди 
них – удачный опыт создания 
кооперативов и женских групп 
взаимопомощи, а также 
правозащитных и лоббистских 
объединений. Они представлялись в 
качестве основных форм 
коллективной организации, 
призванных повысить роль 
семейного фермерства и его вклад в 
экономику. Участники призвали 
государственных руководителей 
поддерживать эти формы 
организации путем содействия 
тиражированию “низового” 
передового опыта и других 
коллективных усилий с целью 
повышения их действенности.

Один из наиболее удачных 
примеров тиражирования 
положительного опыта был 
представлен Шаей Бхавсар из 
Ассоциации самозанятых женщин 
(SEWA) Индии. Она рассказала о том, 
что проводимая Ассоциацией 
кампания за устойчивое сельское 
хозяйство стала эффективной 
моделью расширения 
возможностей женщин-фермеров 
путем повышения их коллективной 
роли и укрепления переговорных 
позиций. SEWA работает с 
женщинами-фермерами и их 
семьями, помогая им в 
самоорганизации, подготавливая 
инструкторов по сбыту продукции, 
организационному развитию и 
получению финансирования. Таким 
образом, SEWA удалось 
сформировать кадры фермеров-
инструкторов на местах. Эти 
женщины создали 
сельскохозяйственные курсы, на 
которых они дают знания и 
подготовку другим женщинам-
фермерам, помогая им в получении 
кредитного финансирования и 
обеспечении сбыта продукции, 
приобретении инвентаря и техники, 
налаживании связей с 
переработчиками продукции. 
Благодаря такому комплексному 

туризме (и получать зарплату в 
американских долларах) и в других 
сферах, связанных с “современным” 
образом жизни.

Участники также согласились с тем, 
что необходимо более пристально 
изучать положение отдаленных малых 
семейных фермерских хозяйств, 
особенно в контексте специфики 
соотношения сил, структур и 
основных фондов, присущей каждой 
стране региона.

Региональная конференция
Делегаты Региональной конференции 
отметили, что даже если бы к 
2015 году была достигнута Цель 
развития тысячелетия по 
искоренению крайнего голода и 
нищеты в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, все равно более 
полумиллиарда человек в регионе 
страдали бы от недоедания. В 
качестве важнейших задач были 
определены достижение 
самообеспечения Азиатско - после 
Азиатско Тихоокеанского региона 
продовольствием за счет повышения 
производительности труда в малых 
семейных фермерских хозяйствах, а 
также защита природных ресурсов 
региона. 

Рекомендации в 
отношении мер 
политики
Региональный диалог
Приоритетные меры и основные 
рекомендации, сформулированные на 
Региональном форуме, в случае их 
выполнения могли бы стать большим 
шагом к созданию условий для 
благополучия и процветания 
семейного фермерства, к обеспечению 
фермерам достойного уровня жизни, 
рентабельности их хозяйств, что 
позволило бы последним вносить 
вклад в жизнь общества в целом. Как 
сказала Эстер Пенунья – Генеральный 
секретарь Азиатской ассоциации 
фермеров и Посол МГСФХ, “мы хотим 
улучшить условия жизни семейных 
фермеров, с тем чтобы они могли 
жить достойно и гордиться тем, что 
они семейные фермеры… и чтобы 
молодежь продолжала заниматься 
семейным фермерством. Это 
позволило бы сократить бедность, 
улучшить обеспечение 
продовольствием и питание”.

Как отмечали участвовавшие в 
диалоге представители организаций 
гражданского общества, ключевым 
условием достижения этой цели 
является выработка политики, 
нацеленной на достижение 
продовольственного суверенитета. 
Продовольственный суверенитет 
поможет в обеспечении 
продовольственной безопасности, 
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искоренении голода и нищеты, 
“поскольку таким образом будут 
признаны и реализованы права 
народа на продовольственное 
самоопределение, определение 
своей собственной 
сельскохозяйственной политики, 
право на развитие экологически, 
социально, экономически и культурно 
приемлемых продовольственных 
систем”. Еще одна важная 
рекомендация Диалога касалась 
срочного реформирования 
правовой и нормативной базы в 
направлении отказа от пагубных мер 
макроэкономической и 
внешнеторговой политики, 
препятствующей использованию 
потенциала семейного фермерства. 
Это особенно актуально в вопросах 
доступа к земле и другим ресурсам, 
таким как кредит и знания. 

Еще одной приоритетной задачей, 
определенной в ходе Диалога, 
является расширение участия 
семейных фермеров в процессе 
выработки и принятия решений в 
отношении политики и программ на 
национальном и региональном 
уровнях через их организации. 
Участники утверждали, что ФАО и 
МФСР принадлежит важная роль в 
том, чтобы побуждать правительства 
вовлекать фермерские организации в 
этот процесс. Старший технический 

советник МФСР Жан-Филипп Одине 
согласился с этим и выступил за то, 
чтобы рекомендации 
Международного года семейных 
фермерских хозяйств были учтены в 
ходе Глобальных консультаций по 
ответственным инвестициям в 
сельское хозяйство.

Участники подчеркивали 
необходимость уточнения и 
укрепления функций государства, 
объединений производителей и 
кооперативов, гражданского 
общества и частного сектора в 
оказании сельскохозяйственных услуг 
и укреплении семейного фермерства. 
Особое внимание было уделено 
программам укрепления 
организационного потенциала, 
“ориентированным на семейных 
фермеров, формируемым и 
руководимым ими”, по таким 
вопросам, как адаптация к 
изменению климата, действия при 
возникновении опасности 
стихийных бедствий, повышение 
ценности продукции, влияние на 
политический диалог и участие в 
нем. Было также рекомендовано, 
чтобы объединения производителей 
развивали приносящую доход 
деятельность, благодаря которой 
семейные фермы могли бы быть 
более независимыми и выходить на 
рентабельность.

☛ подходу также удалось 
избавиться от посредников. 
Кампания взяла старт в Гуджарате, а 
затем эстафету продолжили еще 
14 штатов Индии, что позволило 
охватить более пяти миллионов 
фермеров по всей стране.

Опираясь на первые успехи, SEWA 
поняла необходимость создания 
национальной площадки по 
подготовке кадров и обмену опытом 
для малых и отдаленных 
фермерских хозяйств и создала 
Всеиндийскую ассоциацию женщин-
фермеров, объединяющую женщин-
фермеров в масштабах страны. Эта 
идея уже перенята в Непале, Шри-
Ланке и Бангладеш, где создан 
«Фермерский форум». Женщины-
фермеры из 2400 деревень этих 
стран и 11 штатов Индии теперь с 
помощью Форума могут делиться 
своими заботами и опытом 
успешного решения проблем. Это во 
многом расширило их возможности, 
укрепило их производственную 
систему, позволило повысить 
уровень жизни, общественную роль, 
заставило услышать их голос и 
обеспечить представительство их 
интересов в процессе выработки 
политики на местном и 
национальном уровне. 

Одно из конкретных предложений, 
высказанных в ходе Диалога, касалось 
сбора страновой информации о 
семейных фермерских хозяйствах, в 
том числе о функциях и структуре 
объединений производителей. 
В качестве одной из мер, которую 
предложили участники Диалога, 
рекомендовалось поддержать 
действующие сети объединений 
производителей и стратегии, 
оказывающие влияние на семейное 
фермерство. При этом было 
предложено активнее вовлекать 
объединения производителей в 
мероприятия МГСФХ и повышать 
содержательность этих мероприятий, 
например за счет организации 
выездов на места. Кроме того, они 
высказали потребность в выработке 
долгосрочной стратегии поддержки 
семейного фермерства, например, в M
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форме объявления Международного 
десятилетия семейных фермерских 
хозяйств.

Консультации с гражданским 
обществом
Сообщество ОГО Азиатско-
Тихоокеанского региона выступило с 
призывом к подлинной аграрной, 
водной, лесной и пастбищной 
реформе. Эта реформа должна 
включать в себя право на ресурсы, в 
том числе для женщин, и защиту 
права мелких сельхозпроизводителей 
на угодья и земли предков. 
Параллельно с этим они отмечали 
необходимость продвижения 
агроэкологических, комплексных, 
диверсифицированных методов 
земледелия, рыбного промысла и 
животноводства, защищающих 
традиционные права народов, знания 
и мудрость местных и коренных 
жителей, что призвано стать основой 
устойчивости к изменению климата. 
Правительства должны включать 
принцип добровольного, 
заблаговременного и 
сознательного согласия в свои 
законы и нормы. 

Организации-участницы также 
заявили, что для обеспечения права 
людей на безопасную и питательную 
пищу и для укрепления 
хозяйственного уклада мелких 
фермерских хозяйств необходимо 
отказаться от внедрения технологий, 
разработанных крупными 
корпорациями, таких как 
использование семенного материала, 

полученного с помощью генной 
инженерии, опасных пестицидов, и 
устройство плантаций “топливных” 
культур. Вместо этого они призвали к 
развитию агрономических 
исследований и распространению 
знаний и технологий силами самих 
фермеров, а также к развитию 
местных рынков и занятости, 
соответствующих потребностям 
мелких сельхозпроизводителей, 
особенно женщин в сельских районах.

Они также призвали правительства 
разрабатывать законодательство и 
механизмы, которые обеспечивали 
бы доступные и твердые цены на 
базовые продукты питания. Они 
также предложили оказывать 
поддержку в наращивании 
возможностей мелких 
сельхозпроизводителей по созданию 
организаций, благодаря которым они 
могли бы извлекать выгоду из 
экономии масштаба и усиливать свои 
переговорные позиции.

Гражданское общество также 
представило целый ряд рекомендаций 
в адрес ФАО. Оно призвало ФАО на 
деле обеспечивать участие 
социальных движений и ОГО в 
выработке, проведении в жизнь и 
мониторинге мер политики и 
руководящих принципов. Особо было 
подчеркнуто значение Добровольных 
руководящих принципов 
ответственного регулирования 
вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными 
ресурсами. ОГО также призвали ФАО 
добиваться того, чтобы в Принципах 

ответственного инвестирования в 
сельское хозяйство была учтена 
центральная роль мелких 
сельхозпроизводителей в 
производстве продовольствия и в 
инвестициях в сельское хозяйство, а 
их права защищались.

Особое внимание было уделено 
жителям лесных районов. Было 
рекомендовано, чтобы ФАО признала 
их в качестве производителей 
продовольствия, а также защитников 
лесов и природных ресурсов. ФАО 
должна поддерживать инициативы 
жителей лесных районов по борьбе с 
изменением климата, а любые 
проекты по оздоровлению лесов и 
лесовосстановлению должны 
осуществляться при соблюдении 
интересов жителей лесных районов и 
их будущих поколений.

В заключение, ОГО рекомендовали, 
чтобы ФАО продолжала диалог о 
концепции семейного фермерства 
с учетом различных условий 
деятельности мелких 
сельхозпроизводителей. Они 
предложили, чтобы ФАО учредила 
руководимые фермерами 
национальные комитеты, которые 
инициировали бы меры политики и 
программы в интересах мелких 
сельхозпроизводителей и их общин. 
Гражданское общество выразило 
готовность взаимодействовать с ФАО, 
правительствами, а также с другими 
международными структурами в 
вопросах удовлетворения 
потребностей мелких 
сельхозпроизводителей и их 
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стремления к продовольственному 
суверенитету.

Региональная конференция
Региональная конференция признала, 
что в процессе перехода к 
устойчивому производству в 
сельском хозяйстве главное внимание 
необходимо уделять обеспечению 
благополучия семейных фермерских 
хозяйств и сельских общин, наряду с 
этим решая ключевые вопросы 
устойчивости, связанные с 
рачительным использованием 
земельных и водных ресурсов. 
Признавая многофункциональный 
характер семейных фермерских 
хозяйств, участники Конференции 
подчеркивали значение расширения 
возможностей для 
доходообразующей деятельности в 
сельских районах, в том числе 
несельскохозяйственного характера, 
такой как агротуризм и целевые 
платежи за оказание конкретных 
экосистемных услуг. Делегаты 
признали, что обсуждение будущего 
сельского хозяйства и 
удовлетворение чаяний фермеров 
должны касаться не только сельского 
хозяйства и ресурсных секторов. В 
круг обсуждаемых вопросов также 
должны войти с самого начала 
вопросы, связанные с урбанизацией, 
сельской инфраструктурой, 
традиционными знаниями и 
культурой коренных народов, 
образованием и вспомогательными 

услугами, а также с развитием 
молодежи.

Участники Конференции также 
предложили, чтобы ФАО оказывала 
странам-членам содействие в 
создании возможностей и ресурсов 
для женщин и молодежи и 
пропагандировала 
недоиспользованные 
продовольственные ресурсы 
местного производства. Они 
рекомендовали проводить 
аналитическую и нормотворческую 
работу по укреплению 
продовольственной безопасности 
и улучшению питания, прочнее 
увязывая между собой программы 
социальной защиты и деятельность 
сельскохозяйственной отрасли, с тем 
чтобы хозяйства повышали свою 

производительность и устойчивость к 
изменению внешних условий.

Что касается жителей лесных 
районов, участники Конференции 
подчеркивали многочисленные 
экологические, социальные и 
экономические выгоды, которые сулит 
эффективное восстановление лесов и 
лугов, указывая при этом на 
необходимость обеспечения при 
проведении восстановительных работ 
гарантий защиты и повышения 
биоразнообразия и уважения прав 
и интересов местных жителей, 
особенно коренных народов и 
традиционных жителей лесных 
районов и луговых угодий. В этой 
связи они призвали страны-члены, 
ФАО и других партнеров по развитию 
к совместным действиям по 
ускорению темпов восстановительных 
работ в регионе наряду с 
закреплением земельных прав.

Участники Конференции призвали 
страны-члены содействовать 
многоотраслевому и многостороннему 
нормотворческому диалогу по 
борьбе с нищетой на селе и по 
долгосрочным перспективам 
сельского хозяйства, особенно 
семейного фермерства. Они призвали 
ФАО и ее страны-члены использовать 
возможности Года семейных 
фермерских хозяйств для развития 
такого нормотворческого диалога, в 
том числе создавая долговременные 
национальные механизмы реализации 
принятых решений, такие как 
национальные комитеты. ■
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Европа и 
Центральная 
Азия
Большинство фермерских хозяйств в 
Европе являются семейными фермами, 
и именно семейные фермерские 
хозяйства обеспечивают самый большой 
вклад в развитие сельского хозяйства и 
производство продовольствия. При этом 
им приходится буквально выживать в 
условиях нормативной среды, отдающей 
предпочтение крупным хозяйствам 
корпоративной формы организации, 
соглашений о свободной торговле и 
«старения» фермерского населения. В то 
же время показательны многочисленные 
примеры высокопроизводительных, 
жизнеспособных семейных фермерских 
хозяйств, которые часто опираются на 
поддержку фермерских организаций и 
региональных продовольственных систем. 
Среди рекомендаций, разработанных для 
региона – переориентация государственных 
инвестиций и деятельности по 
распространению знаний на удовлетворение 
нужд и интересов семейных фермеров и 
устранение препятствий с тем, чтобы «они 
могли повышать свою производительность 
и создавать еще больше рабочих мест в 
сельских районах».

Основные 
тенденции в 
сфере семейного 
фермерства
Региональный диалог
В ходе Регионального диалога в 
качестве семейных фермерских 
хозяйств рассматривались хозяйства, 
использующие главным образом 
семейные трудовые ресурсы, где 
функции управления выполняются 
членами семьи и обеспечивается 
передача сельхозпредприятия по 
наследству от поколения к 
поколению. Семейные фермы в 
Европейском союзе, за исключением 
Франции, составляют более 85% всех 
фермерских хозяйств. В сельской 
местности проживает от одной трети 
до половины населения региона – 
почти две трети населения 
Центральной Азии – и большинство 
этих людей занимается сельским 
хозяйством, главным образом, на 
семейных фермах. Многие из этих 
ферм находятся во владении одной 
семьи на протяжении многих 
поколений, и они связаны своими 
культурными корнями с землей. 
Фермерские хозяйства представлены 
предприятиями самых разных видов 
и размеров, включая хозяйства, 
которые занимаются только 

Региональный диалог по вопросам семейных фермерских хозяйств: 
Брюссель, 11 и 12 декабря 2013 года
Консультации с гражданским обществом: Бухарест, 29 и 30 марта 2014 года
Региональная конференция: Бухарест, 2 и 3 апреля 2014 года 
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сельхозпроизводством, и фермеров-
совместителей, хозяйства с 
дополнительными источниками 
доходов или без таковых. Некоторые 
из них представляют собой 
специализированные коммерческие 
предприятия, другие являются 
полунатуральными. В ЕС большинство 
полунатуральных фермерских 
хозяйств сосредоточено в новых 
государствах-членах и в Греции, 
Италии и Португалии. В некоторых 
странах Центральной и Восточной 
Европы большая часть земель 
используется производственными 
кооперативами и хозяйствами 
корпоративной формы организации, 
что является результатом 
посткоммунистических земельных 
реформ. 

Участники Диалога подчеркнули, 
что роль, которую играют семейные 
фермерские хозяйства, и трудности, с 
которыми они сталкиваются, 
аналогичны роли и трудностям 
семейных фермерских хозяйств в 
других регионах мира. Одним из 
таких вызовов и поводом для 
беспокойства для многих участников 
Диалога является то, что зачастую под 
влиянием транснациональных 

корпораций принимаются меры 
политики, в первую очередь 
ориентированные на интересы 
крупных и корпоративных 
хозяйств. Одним из связанных с этим 
препятствий для семейных 
фермерских хозяйств являются 
стандарты качества и гигиены, 
которые обычно разрабатываются 
для высокотоварного производства и 
не учитывают реальных условий 
деятельности семейных фермерских 
хозяйств.

Консультации с гражданским 
обществом
В ходе консультаций с гражданским 
обществом в центре обсуждения 
были преимущества семейного 
фермерства. Представитель одной из 
крестьянских организаций Албурнус 
Майор пояснил, что когда Румынию 
охватил финансовый кризис, меньше 
всего от него пострадали те мелкие 
семейные фермы, которые не 
зависели от международных рынков. 
Он также указал на 
производственный потенциал 
семейных фермерских хозяйств: “Мы, 
крестьяне, можем накормить все 
человечество, если нам дадут такую 

возможность. Но для этого нам нужен 
гарантированный доступ к нашей 
земле. В Рошия-Монтана, где я живу, я 
на себе испытал, что происходит, 
когда земля, где живешь, понадобилась 
кому-то для организации добычи 
полезных ископаемых”. 

Другие участники также 
поделились своими озабоченностями, 
в частности по вопросам доступа к 
земельным угодьям, 
финансированию, основным 
средствам производства и 
природным ресурсам. Все эти 
проблемы вызывают особую 
обеспокоенность в приложении к 
молодежи. В выступлениях 
отмечалось, что в Европе доля 
фермеров в возрасте младше 35 лет 
составляет всего лишь 7%.

Так называемые “соглашения о 
свободной торговле” воспринимаются 
участниками как угроза. Организации 
заявили, что соглашения полны 
туманных, недемократичных 
формулировок, они оказывают 
отрицательное влияние на 
деятельность мелких фермеров и на 
поддержание стандартов качества 
продовольствия и отвечают 
интересам только транснациональных 
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привели к тому, что семейные 
фермеры покидают свои земли. 
Необходимо создать нормативные 
рамки, позволяющие семейным 
фермерским хозяйствам 
рентабельно производить свою 
продукцию и получать за нее 
справедливую цену”. 

Региональная конференция
В выступлениях на открытии 
Региональной конференции 
подчеркивалась уникальная и важная 
роль семейного фермерства. Делегат 
от Австрии отметил, что “семейные 
фермерские хозяйства служат 
социальной и экономической ячейкой 
общества. Часто в таких хозяйствах 
под одной крышей живут и работают 
три поколения фермеров, что 
немыслимо при применении 
индустриальных методов ведения 
сельского хозяйства. Семейное 
фермерство ответственно 
подходит к производству своей 
продукции, соблюдает принципы 
устойчивого ведения сельского 
хозяйства и сохраняет культурное 
наследие и ландшафты”. 
Представителем Швейцарии было 
подчеркнуто, что “семейные 
фермерские хозяйства 
составляют опору сельского 
хозяйства. Вся наша политика в 
области сельского хозяйства 
строится с учетом интересов 
семейного фермерства и 
диверсификации фермерской 
деятельности”. Семейное 
фермерство также динамично 

компаний. Кроме того, они 
подчеркнули, что семейные 
фермерские хозяйства являются 
крупнейшими инвесторами в 
развитие сельского хозяйства и 
производство продовольствия, 
занимаясь не только производством 
продовольствия, но и обеспечивая 
занятость населения: “Инновационные 
программы не должны быть 
исключительной прерогативой 
частного сектора. В этих 
программах должны также 
участвовать и крестьянские семьи. 
Одна из инициатив, реализуемых 
частным сектором – «Климатически 
оптимизированное сельское 
хозяйство» – не является 
оптимальным решением. Этот 
метод производства очень 
ресурсоемок, малоэффективен, 
повышает уровень зависимости 
хозяйств, ведет к деградации водных 
и земельных ресурсов. Реальным 
ответом на кризис, вызванный 
изменением климата, и на проблему 
продовольственных потерь и 
отходов должно стать 
агроэкологическое производство”.

Участники также отметили, что 
проведение Международного года 
семейных фермерских хозяйств в 
нынешнем году напрямую 
противоречит действующим в 
настоящее время мерам торговой 
политики. “Многие из действующих 
мер политики, в том числе те из них, 
которые продвигаются Всемирной 
торговой организацией и включены в 
соглашения о свободной торговле, 

Передовой опыт
Участники Регионального диалога 
отметили, что семейные фермерские 
хозяйства выполняют целый ряд 
разнообразных функций и ими наработан 
обширный полезный опыт. Были 
представлены многочисленные 
положительные примеры производства 
семейными фермами полезных для 
здоровья продуктов питания с 
использованием технологий утилизации 
отходов и поддержания 
биоразнообразия. Семейные 
фермерские хозяйства устойчивы к 
изменению климата, поддерживают 
добрые отношения с местным 
населением и создают рабочие места в 
сельской местности. Было признано, что 
кооперативы и другие виды 
объединений производителей 
являются удачной формой 
самоорганизации, позволяющей 
семейным фермерским хозяйствам 
укреплять свои позиции, в особенности 
на рынке. При этом, однако, 
подчеркивалось, что по мере увеличения 
размеров кооперативов часто 
ослабевает контроль за членским 
составом и что в отличие от “низовых” 
кооперативов крупные объединения 
зачастую выходят из-под контроля 
производителей. Также указывалось, что 
ключевыми факторами успеха 
кооперативного движения являются 
доверие, желание взаимодействовать и 
лояльность и что для его развития 
необходима долгосрочная поддержка со 
стороны всех партнеров, в том числе 
самих семейных фермерских хозяйств, 
местных общин, правительств и доноров.

Участники консультаций с гражданским 
обществом рассказали о преимуществах 
региональных продовольственных 
систем, которые позволяют экономить 
горючее при транспортировке и создают 
меньше отходов продовольствия, так как 
дают возможность оперативнее 
регулировать вопросы спроса и 
предложения. Семейные фермерские 
хозяйства поддерживают прямые контакты 
с производителями, не прибегая к помощи 
посредников и других субъектов пищевой 
промышленности, что позволяет им 
добиваться более высоких цен на свою 
продукцию. Также были отмечены 
преимущества региональных 
продовольственных систем в 
обеспечении населения питательными и 
полезными для здоровья продуктами. 
Кроме того, рассказывалось и о ☛

It
al

y.
 P

ho
to

: M
ar

tin
a 

Th
al

er



Как сделать семейную ферму крепче. Голоса участников Международного года семейных фермерских хозяйств |
Европа и Центральная Азия

17

с рационами питания и 
потреблением, с другой. Акцент был 
сделан на сокращение потерь 
продовольствия и пищевых отходов в 
региональных продовольственных 
системах с короткими 
производственно-сбытовыми 
цепочками.

Были также рассмотрены такие 
проблемы, как поддержка семейного 
фермерства и мелких 
сельхозпроизводителей и повышение 
устойчивости хозяйствования в связи 
с изменением климата. Ссылаясь на 
тревожные данные доклада 
Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата, 
Генеральный директор ФАО Жозе 
Грациану да Силва отметил: “Нам 
нужно активизировать усилия по 
смягчению последствий изменения 
климата, по адаптации к ним и, 
самое важное, по переходу на более 
устойчивые продовольственные 
системы”. Г-н Да Силва объявил об 
учреждении первой региональной 
инициативы ФАО для Европы на 2014-
2015 годы, направленной на 
сокращение масштабов бедности в 
сельских районах путем поддержки 
семейных фермерских хозяйств и 
мелких землевладельцев, основной 
упор при этом будет делаться на 
внедрении технологий устойчивого 
производства, вопросах владения и 
пользования земельными ресурсами, 

развивается и в Беларуси. Делегат от 
этой страны рассказал, что 
2,5 тыс. семей обеспечивают 60% 
всего сельскохозяйственного 
производства в стране, производя 
продукцию для рынка и для себя. 
Однако были высказаны также и 
озабоченности. Например, 
представитель Кыргызстана 
подчеркнул, что в регионах страны, 
где распространены такие 
монокультуры, как фасоль и 
картофель, происходит деградация 
почвы. 

На Региональной конференции 
было подчеркнуто, что главная задача 
правительств заключается в 
обеспечении национальной 
продовольственной безопасности и 
питания. В регионе достигнут 
значительный прогресс в борьбе с 
голодом: большинству стран уже 
удалось сократить масштабы 
недоедания до менее чем 5%. 
Недостаточный уровень потребления 
калорий уже не является главной 
проблемой в регионе, поскольку 
почти всем странам удалось достичь 
целевых показателей в области 
сокращения масштабов голода, 
установленных принятыми в 
2001 году Целями развития 
тысячелетия. В то же время, было 
указано на существование других 
проблем в этой сфере, таких как 
нарушения питания (в том числе 
ожирение) и борьба с 
продовольственными потерями и 
пищевыми отходами. Конференция 
отметила, что продовольственные 
потери и пищевые отходы 
серьезным образом отражаются на 
положении с голодом и недоеданием, 
признав, что сокращение 
продовольственных потерь и 
пищевых отходов тесным образом 
связано с обеспечением права на 
достаточное питание всех людей в 
мире. Было также подчеркнуто, что 
необходимость сокращения 
продовольственных потерь и 
пищевых отходов следует 
интегрировать в более широкую 
концепцию развития устойчивых 
продовольственных систем, которая 
позволяет объединить вопросы 
производства продовольствия, с 
одной стороны, и вопросы, связанные 

новых возможностях, 
позволяющих людям становиться 
фермерами, например, когда общины 
создают свои собственные фермерские 
хозяйства или за счет покупки 
дополнительных земельных участков. 
Все эти процессы могли бы получать 
поддержку со стороны государства.

Организации гражданского общества 
предложили внести свой вклад в развитие 
этих новых процессов через организацию 
обмена опытом и передовой практикой в 
том, что касается новых способов 
организации фермерских хозяйств и 
продовольственных систем, а также через 
обмен знаниями между фермерами и 
использование своих возможностей по 
реализации проектов и оказанию людям 
помощи в самоорганизации.

На региональной конференции делегатом 
от Таджикистана были представлены 
несколько инициатив. “За годы 
независимости у нас создано 
150 организаций, которые оказывают 
поддержку семейному фермерству, и за 
последние 50 лет производство продукции 
выросло более чем на 50 млрд евро. На 
сельскохозяйственный сектор приходится 
около 25% нашего ВВП, поэтому 
фермерству уделяется приоритетное 
внимание в нашей политике по вопросам 
развития”. Делегат от Кыргызстана 
рассказал о проведении земельной 
реформы, в результате которой были 
созданы 350 тыс. хозяйств. Некоторые из 
них принадлежат государству, 
некоторые – акционерным компаниям и 
очень многие – семейным фермерам. 
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национальном и региональном 
уровне нужно признать 
необходимость учета в политике 
специфических потребностей 
фермеров и разрабатывать такие 
меры политики, которые защищали 
бы их интересы и повышали их 
устойчивость в будущем. При этом 
они подчеркнули, что меры политики, 
рассчитанные на крупные хозяйства, 
не должны распространяться на 
мелкие семейные фермы. Они также 
отметили необходимость 
регулирования вопросов, 
касающихся земельных ресурсов, 
таких как использование общинных 
земель и пастбищ, введение 
ответственности за “захват” 
земельных и водных ресурсов, 
улучшение доступа к природным 
ресурсам. 

Было также указано на важную роль 
кооперативов и других форм 
организаций производителей в 
достижении баланса между 
экономическими и политическими 
интересами различных участников 
производственно-сбытовых цепочек. 
В ходе Диалога была отмечена особая 
значимость таких организаций в 
усилении влияния семейных 
фермерских хозяйств на процесс 
разработки политики. 

Кроме того, участники Диалога 
рекомендовали, чтобы меры по 
обеспечению обучения, 
профессиональной подготовки, 
информирования, научно-
исследовательской работы и 
инвестиций больше 
соответствовали потребностям 
семейных фермерских хозяйств, в 

особенности женщин и молодежи. 
Например, государственные 
инвестиции должны направляться на 
развитие сельской инфраструктуры, 
которая поможет фермерам (в том 
числе женщинам) и их семьям в 
переходе к новым видам 
сельскохозяйственной и 
несельскохозяйственной 
деятельности. В выступлениях также 
подчеркивалось, что для привлечения 
молодежи в ряды фермеров 
государствам следует гарантировать 
молодежи образование, доступ к 
земле и финансовую поддержку в 
контексте обновленных программ для 
развития сельских районов. 

Поскольку многие действующие 
механизмы диалога между 
фермерами и разработчиками 
политики недостаточно эффективны, 
участники Диалога предложили 
создать постоянные национальные 
комитеты гражданского общества по 
поддержке семейных фермерских 
хозяйств. 

Консультации с гражданским 
обществом
В ходе консультаций с гражданским 
обществом были сформулированы 
десять ключевых рекомендаций по 
защите и поддержке интересов 
семейных фермерских хозяйств, 
женщин и других тружеников села. 
Кратко представляя эти десять 
рекомендаций, представитель 
Всемирного форума рыболовецких 
общин Наталия Лайньо отметила: 
“Нам не нужны субсидии, нам нужны 
законы, которые облегчали бы жизнь 
мелких фермеров и рыбаков”.
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доступе к рынкам и диверсификации 
источников доходов. ФАО также будет 
оказывать правительствам стран 
консультативное содействие по 
вопросам, касающимся мер политики 
и стратегий по поддержке семейных 
фермерских хозяйств и мелких 
сельхозпроизводителей. 

Участники Региональной 
конференции пришли к выводу, что 
семейное фермерство играет 
ключевую роль в обеспечении 
устойчивого развития сельского 
хозяйства, достижении 
продовольственной безопасности, 
сохранении природных ресурсов и 
культурного наследия. Конференция 
признала, что устойчивое развитие 
семейных фермерских хозяйств 
требует соответствующих 
благоприятных условий. Правовые 
механизмы должны обеспечивать 
столь необходимый доступ к 
природным ресурсам, особенно 
земельным и водным, а также к 
финансированию. Меры поддержки 
также должны быть направлены на 
совершенствование сельской 
инфраструктуры и налаживание 
обучения и профессиональной 
подготовки и на обеспечение 
равенства возможностей мужчин и 
женщин.

Рекомендации в 
отношении мер 
политики
Региональный диалог
Участники Регионального диалога 
пришли к выводу, что властям на 
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В этих десяти рекомендациях 
содержится призыв к правительствам 
гарантировать крестьянам и сельским 
общинам доступ к природным 
ресурсам. В этой связи было 
настойчиво рекомендовано 
приступить к реализации 
Добровольных руководящих 
принципов ответственного 
регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными 
и лесными ресурсами. 

Организации-участницы 
подчеркнули, что настало время 
приступить к реализации 
Руководящих принципов в 
поддержку осуществления права на 
питание и принять их за основу при 
оценке положения с 
продовольствием в мире. Было также 
рекомендовано признать право 
фермеров производить, 
воспроизводить, обменивать и 
продавать свои семена, как это 
закреплено в Международном 
договоре о генетических ресурсах 
растений для производства 
продовольствия и ведения сельского 
хозяйства, так как “без земли, воды и 
семян вести семейное крестьянское 
хозяйство невозможно”. 

Организации гражданского 
общества также заявили, что 
соглашения о торговле и 
соответствующие меры политики 
должны учитывать интересы 
мелких производителей и местного 
населения, и должны быть 
пересмотрены в случае, если они 
нарушаются. Была также высказана 
обеспокоенность в отношении 
трансатлантического соглашения о 
свободной торговле между ЕС и США 
(ТССТ), Единой сельскохозяйственной 
политики и соглашений о 
стабилизации и ассоциации. Также 
было высказано мнение, что вопросы 
сельского хозяйства должны быть 
исключены из тематики Всемирной 
торговой организации. В 
соответствии с предложениями 

гражданского общества ФАО следует 
выработать новые правила торговли 
продовольствием и 
сельскохозяйственной продукцией, 
которые соответствовали бы 
обязательствам государств в рамках 
Руководящих принципов в 
отношении права на питание. 

Меры государственной политики 
должны содействовать развитию 
местного производства в рамках 
коротких производственно-
сбытовых цепочек, которые должны 
быть доступны для всех, в том числе 
для наиболее уязвимых групп 
населения. Эти меры должны 
включать местные закупки у мелких 
производителей с использованием 
механизмов государственных 
закупок. Такие системы в настоящее 
время не получают поддержки и в 
этой связи участники указали на 
различные возможности укрепления 
данных систем. Например: создание 
пунктов снабжения, работающих с 
небольшими партиями товаров, 
поддержка государственных закупок 
у местных семейных фермерских 
хозяйств и других мелких 
сельхозпроизводителей, усиление 
мер по поддержке местных 
перерабатывающих предприятий. 

Кроме того, организации 
подчеркнули, что необходимо 
всячески повышать участие 
молодежи и женщин в 
сельскохозяйственной деятельности, 
так как “разрыв между поколениями и 
гендерный разрыв представляют 
собой основную угрозу для семейного 
фермерства”.

Региональная конференция
Региональная конференция 
подтвердила значимость семейных 
фермерских хозяйств с 
экономической, социально-
культурной и экологической точек 
зрения. Укрепление семейного 
фермерства было признано 
ключевым элементом при внедрении 

комплексных подходов к 
возрождению сельского сектора и 
повышению продовольственной 
безопасности и расширению 
источников средств к 
существованию. Организации 
гражданского общества выразили 
готовность поддержать этот процесс 
имеющимися у них знаниями и 
возможностями по организации 
крестьянского и сельского 
населения. 

Многие участники отметили 
региональную актуальность 
Добровольных руководящих 
принципов ответственного 
регулирования вопросов владения 
и пользования земельными, 
рыбными и лесными ресурсами, 
которые странам еще только 
предстоит реализовать, а также 
проходящего в настоящее время 
процесса разработки Принципов 
ответственного инвестирования в 
сельское хозяйство. При обсуждении 
проблемы пищевых отходов 
Конференция поручила ФАО 
возглавить процесс обмена знаниями 
и передовым опытом в сфере 
сокращения продовольственных 
потерь и пищевых отходов, в том 
числе на уровне мелких фермеров в 
регионе.

Участники региональной 
конференции указали, что до сих пор 
поддержка семейного фермерства в 
регионе в основном была направлена 
на повышение информированности 
по этому вопросу. Как подчеркнул в 
своем выступлении делегат от 
Франции: “Теперь настало время 
разработать меры государственной 
политики по поддержке семейных 
фермерских хозяйств и устранению 
препятствий на пути их развития, с 
тем чтобы они могли повышать 
свою производительность и 
создавать новые рабочие места в 
сельских районах, в особенности для 
молодежи”. ■
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Страны Латинской Америки и Карибского бассейна больше 
всех продвинулись в достижении Целей развития тысячелетия. 
Вклад семейных фермерских хозяйств в развитие находит в этом 
регионе все большее признание, здесь принимается все больше 
мер политики по вопросам обеспечения продовольственной 
безопасности и питания, в борьбе с нищетой большое внимание 
уделяется повышению независимости и обеспечению 
равенства женщин. На континенте укрепляется демократия, 
набирают силу социальные и экологические движения. На 
втором Саммите Сообщества государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна в январе 2014 года “самым приоритетным” 
направлением было признано развитие сельского хозяйства, 
включая развитие семейных фермерских и крестьянских 
хозяйств. Однако наряду с этим многие проблемы все еще 
остаются нерешенными, такие как преследование лидеров 
фермерского движения, слабая самоорганизация фермеров, 
государственная политика, не учитывающая интересы мелких 
производителей. По мнению участников, для изменения данной 
ситуации важно опираться на успешные программы развития 
сельских районов и механизмы государственных закупок, а 
также на меры государственной политики, направленные на 
обеспечение продовольственного суверенитета. 

Региональный диалог: Сантьяго, Чили, 30-21 октября 2013 года
Консультации с гражданским обществом: Сантьяго, Чили, 4 и 5 мая 2014 года
Региональная конференция: Сантьяго, Чили, с 6 по 9 мая 2014 года

Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн
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Основные 
тенденции в 
сфере семейного 
фермерства
Региональный диалог
Многие участники Регионального 
диалога были едины в том, что 
значение семейных фермерских 
хозяйств не сводится только к 
достижению определенных 
сельскохозяйственных 
производственных показателей, это 
прежде всего образ жизни людей, 
которые бережно относятся к 
природе, сохранению 
биологического разнообразия, 
культурных традиций и вносят свой 
вклад в развитие сельских районов. 

Семейные фермерские хозяйства 
производят почти 70% 
продовольственных товаров, 
входящих в основную 
потребительскую корзину стран 
региона. Участники диалога 
подчеркнули, что семейное 
фермерство обладает потенциалом 
для наращивания предложения 
продовольствия и улучшения 
условий жизни самых уязвимых 
групп сельского населения. 
Семейные фермерские хозяйства 
могут также внести свой вклад в 
обеспечение занятости, сохранение 
природных ресурсов и 
биоразнообразия, поддержание 
культурных традиций и 
многообразия культур и народов, а 
также искоренение нищеты в 
сельских районах. При этом 
участники Диалога подчеркивали, 
что этот высокий потенциал до сих 
пор не получил должного признания 
со стороны общества и своего 
отражения в мерах государственной 
политики. 

Так, у семейных фермерских 
хозяйств ограничен доступ к 
земельным и водным ресурсам. 
Участники подчеркивали, что во 
многих странах причина этого 
заключается в высокой степени 
концентрации земельной 
собственности, а также в 
использовании земельных и водных 
ресурсов для 

несельскохозяйственных целей. 
Ухудшение качества земельных 
угодий и нехватка земельных и 
водных ресурсов подрывают 
производственные системы 
семейных фермерских хозяйств и 
вызывают озабоченность тех 
многочисленных семейных 
фермеров, которые не имеют систем 
орошения. За последние годы эта 
проблема резко обострилась, так как 
в регионе происходят изменения в 
температурном режиме и уровне 
выпадения осадков, что усугубляет 
уязвимость семейных фермерских 
хозяйств, и в особенности самых 
маргинализированных групп 
фермеров. Такие фермеры зачастую 
не имеют средств для того, чтобы 
вовремя приспособиться к новым 
условиям: например, для внедрения 
соответствующих технологий 
орошения, выведения устойчивых 
сортов или изменения сроков сбора 
урожая. Некоторым хозяйствам не 
хватает необходимой технической 
поддержки для того, чтобы 
соответствующим образом изменить 
свое производство. 

Другим фактором, не 
позволяющим семейным 
фермерским хозяйствам в полной 
мере развить свой потенциал, 
является недостаточный доступ к 
источникам финансирования. 
Правила и требования действующих 
кредитных инструментов зачастую не 
соответствуют реальным условиям 
деятельности семейных фермерских 
хозяйств. Так, мелким семейным 

сельхозпроизводителям, не 
имеющим активов, невозможно 
получить гарантии по кредиту. В 
большинстве стран региона еще 
более затруднен доступ к 
кредитованию для женщин-
фермеров, что приводит к 
усугублению проблемы бедности в 
домохозяйствах, возглавляемых 
женщинами. Участники также 
указали на то, что необходимо 
проанализировать причины 
возникновения такого неравенства. 

Многие представители молодежи 
уезжают в города в поисках лучшей 
жизни, так как видят для себя лишь 
ограниченные возможности в 
сельском хозяйстве, а действующие 
меры государственной политики не 
способствуют тому, чтобы молодежь 
оставалась в сельских районах. 

В ходе Диалога подчеркивалось, 
что в разных странах региона 
развитие государственной политики 
и учреждений, занимающихся 
вопросами семейных фермерских 
хозяйств, идет разными темпами. 
Наиболее продвинулись на этом 
направлении страны Южного конуса. 
Однако там, где действуют 
программы в поддержку семейного 
фермерства, они часто больше 
направлены на повышение 
продуктивности, чем на 
установление взаимодействия с 
потребителями и рынками. Сегодня 
семейные фермерские хозяйства в 
регионе оказались в ситуации, когда 
цены на производственные ресурсы 
высоки, а цены на их продукцию 
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Консультации с гражданским 
обществом
Организации гражданского 
общества, принявшие участие в 
консультациях, отметили, что 
вызывает восхищение тот факт, что 
семейные фермерские хозяйства, 
несмотря на все многочисленные 
трудности, включая отсутствие 
должной поддержки со стороны 
правительств, показали, что они в 
состоянии прокормить две трети 
населения мира. Более того, эти 
хозяйства поддерживают 
многообразие древних и 
традиционных культур, защищают и 
сохраняют природные ресурсы и 
биоразнообразие. По мнению 
организаций, существуют 
многочисленные доказательства 
того, что индустриальные методы 
производства продовольствия и 
сбыта с присущими им 
крупномасштабными 
монокультурными хозяйствами и 
выращиванием 
генномодифицированных культур с 
применением химических удобрений 
и пестицидов не только не смогли 
решить проблемы нищеты и голода, 
но и еще больше обострили их.

Участники отметили высокую 
степень устойчивости и 
жизнеспособности, присущую 
семейным фермерским 
хозяйствам, что позволяет им 
повсюду производить полезные для 
здоровья людей продукты питания. 
Они подчеркнули, что если эти 
продукты не доходят до всех людей, 
то это прежде всего объясняется тем, 
что значительная часть средств 
производства и каналов 
снабжения сконцентрирована в 

руках крупных агрохимических и 
биотехнологических корпораций. 

Организации гражданского 
общества также отметили, что для 
многих стран характерен высокий 
уровень насилия в отношении 
женщин в сельских районах, а также 
преследований и убийств крестьян, 
представителей коренных народов и 
членов профсоюзов сельских 
тружеников.

Региональная конференция
Регион достиг значительного 
прогресса в обеспечении 
продовольственной безопасности. 
Однако наряду с этим, нерешенным 
остается ряд важных проблем. 
Помимо изменения климата, 
участники указывали на 
исчезновение лесов как на новую 
угрозу для обеспечения 
продовольственной безопасности и 
источников средств к существованию 
населения, поскольку лесные 
ресурсы играют ключевую роль в 
поддержании источников доходов 
семейных фермерских хозяйств, 
скотоводов и рыбаков. 

Выступая на Конференции, министр 
сельского хозяйства Чили г-н Карлос 
Фурче подчеркнул, что проведение 
этой встречи свидетельствует о 
приверженности такому виду 
сельскохозяйственного развития, в 
котором особое внимание уделяется 
крестьянским семейным хозяйствам. 
Делегат от Гайаны отметил, что 
каждый человек обладает правом 
на питание с момента своего 
рождения, однако в современном 
мире люди часто бывают этого права 
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падают. При этом подчеркивалось, 
что рост народонаселения в мире 
приведет к росту спроса на 
продовольствие – как минимум, в 
краткосрочной перспективе. Таким 
образом, появляется прекрасная 
возможность для укрепления 
сбыта продукции семейных 
фермерских хозяйств и развития 
рынков для нее. Однако участники 
предупредили, что для реализации 
этой возможности необходимо 
создать программы и механизмы, 
ориентированные исключительно на 
мелкие семейные фермерские 
хозяйства, иначе велика вероятность 
того, что этой возможностью смогут 
воспользоваться только крупные 
фермерские хозяйства с их 
большими ресурсами.

В преодолении некоторых из этих 
вызовов, а также в повышении 
политического веса сектора могут 
помочь фермерские организации. 
Однако в большинстве стран региона 
уровень участия семейных 
фермерских хозяйств в сельских 
организациях невысок. При этом 
указывалось, что в ряде стран 
деятельность таких организаций 
ослабляется еще и из-за 
преследований фермеров-
активистов. 

Участники Диалога заявили, что 
Международный год семейных 
фермерских хозяйств дает 
уникальную возможность привлечь 
внимание к важной роли семейного 
фермерства и сделать его ключевой 
опорой стратегий, нацеленных на 
обеспечение продовольственной 
безопасности, продовольственного 
суверенитета и искоренение нищеты 
и недоедания в регионе.
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Передовой опыт
РЕАФ – Специальное совещание по 
семейным фермерским хозяйствам 
стран-членов и ассоциированных членов 
МЕРКОСУР – стало форумом для диалога 
между семейным фермерством и 
государственным сектором. Начало ему 
было положено, когда правительства 
осознали политическое и социально-
экономическое значение семейных 
фермерских хозяйств. В задачу РЕАФ входит 
содействие разработке надлежащих мер 
государственной политики для семейного 
фермерства и развитию торговли 
продукцией семейных фермерских 
хозяйств. В перспективе эта инициатива 
должна привести к сокращению 
диспропорций на рынках и содействовать 
развитию сельских районов в регионе.

В рамках РЕАФ уже достигнуты 
значительные результаты в том, что 
касается институциональных изменений, 
принимаемых на основе политического 
диалога и консенсуса. Так, на национальном 
уровне были выработаны критерии для 
семейных фермерских хозяйств, учрежден 
Фонд поддержки семейного фермерства, 
разработаны руководящие принципы 
обеспечения гендерного равенства в 
государственной политике и региональная 
гендерная программа, а для сельской 
молодежи действуют региональная 
программа по обмену знаниями и 
программа профессиональной подготовки. 
Поскольку в регионе имеется мало 
статистической информации о семейных 
фермерских хозяйствах, РЕАФ поддержало 
создание национальных реестров 
семейных фермерских хозяйств, которые 
позволят странам оценить вклад семейного 
фермерства и будут служить ключевым 
источником информации при разработке 
политики и программ. РЕАФ также 

лишены. Он подчеркнул, что 
ответственность за обеспечение 
питанием должны совместно нести 
все ведомства и что в борьбе с 
нищетой необходимо 
гармонизировать политику на 
национальном, региональном и 
мировом уровнях.

Институциональное признание 
семейного фермерства в Бразилии 
было представлено на примере 
принятого политического решения о 
вовлечении профсоюзов и 
социальных движений в 
нормотворческие процессы. 
Благодаря этому, меры 
государственной политики в 
отношении семейных фермерских 
хозяйств разрабатываются в тесной 
связи с мерами политики по другим 
актуальным вопросам, таким как 
изменение климата, жилищные 
проблемы и экономическое развитие. 
В таких комплексных, 
затрагивающих различные отрасли 
мерах политики особое внимание 
должно уделяться земельной 
реформе, а их разработка должна 
проходить при участии многих 
заинтересованных сторон. 
Разработанные в Бразилии 
программы государственных закупок, 
предусматривающие закупки 
продукции у семейных фермерских 
хозяйств и налаживание связей 
между местными производителями и 
потребителями на местных рынках, 
участники Конференции признали 
удачным средством укрепления 
продовольственной безопасности 
семейных фермеров и остальных 
граждан.

Рекомендации в 
отношении мер 
политики
Региональный диалог
Участники Диалога были 
единодушны в том, что 
приоритетным шагом для стран 
должна стать разработка 
государственной политики нового 
типа, создающей твердую 
институциональную основу для 
развития семейного фермерства. 
При этом необходимо оценить 

эффективность уже действующих 
мер политики и институтов по 
поддержке семейных фермерских 
хозяйств. По мнению участников, 
Международный год семейных 
фермерских хозяйств дает странам 
историческую возможность 
реализовать все эти меры политики, 
многие из которых могут быть 
осуществлены в короткие сроки. 

Необходимо расширить 
финансирование работ по 
разработке программ и мер 
политики, направленных на 
удовлетворение нужд фермеров в 
техническом содействии, научных 
исследованиях и кредитовании. 
Многие участники отмечали, что 
необходимы финансовые 
инструменты, отвечающие 
конкретным потребностям 
семейных фермерских хозяйств, и 
процедуры, облегчающие доступ 
для нуждающихся в них фермеров. 
Так, гарантии по кредитам могут 
обеспечиваться по линии 
гарантийных фондов, как это уже 
делается в странах Южного конуса. 

Улучшение доступа к земельным и 
водным ресурсам должно стать 
приоритетной задачей 
специальных программ, 
включающих в себя планы по 
обеспечению землепользования и 
рачительного использования 
водных ресурсов. Помимо этого 
необходимо внедрять программы, 
поощряющие экспериментальные 
работы с участием фермеров, а 
также применение новых методов 
сбора поверхностных вод и 
сохранения плодородия почв. При 
этом следует развивать обучение, в 
особенности по таким устойчивым 
производственным методам.
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☛ выразило твердую поддержку 
развитию сотрудничества Юг-Юг, обмену 
опытом и расширению процесса 
интеграции между семейными 
фермерскими хозяйствами. Участники 
Диалога рекомендовали странам изучить 
возможность тиражирования методов 
работы РЕАФ в других субрегионах.

Во многих странах региона действуют 
системы государственных закупок 
продукции семейных фермерских 
хозяйств, наибольших успехов в этой 
области добилась Бразилия. Такие системы 
облегчают семейным фермерским 
хозяйствам выведение своей продукции 
на рынок по справедливым ценам, 
обеспечивая таким образом уязвимым 
группам населения доступ к 
продовольствию и стимулируя развитие на 
местном уровне. Десять лет тому назад в 
Бразилии заработала передовая система, 
состоящая из трех компонентов: 
Программа закупок продовольствия (PAA), 
Национальная программа школьного 
питания (PNAE) и Централизованные 
закупки для нужд муниципалитетов, 
штатов и федеральных органов власти. 
Направление государственных средств на 
закупки у местных производителей дало 
заметный результат, что среди прочего 
выразилось в повышении питательности и 
разнообразия рационов питания, более 
выгодных ценах на продукцию семейных 
фермерских хозяйств, оживлении местной 
культурной жизни и расширении знаний, 
более устойчивом финансовом положении 
фермеров, позволяющем им вкладывать 
средства в производство и его 
расширение.

Аргентина внедрила эту инициативу у 
себя на уровне провинций, а Уругвай и 
Боливия пока изучают возможности 
реализации аналогичных систем. Однако 
многие проблемы по-прежнему остаются 
нерешенными, например, вопросы 
обеспечения безопасности продуктов 
питания, деятельности фермерских 
кооперативов и диверсификации 
производства. Некоторые из них могут 
быть решены совместными усилиями 
путем организации обмена опытом и 
разработки странами региона совместных 
предложений.

Системный подход к развитию сельских 
районов и семейного фермерства может 
обеспечиваться по линии программ 
развития сельских районов, 
разрабатываемых и реализуемых с 
применением межотраслевого подхода. 
Фермеры и их семьи получают таким 

Для привлечения внимания к 
значимости семейного фермерства в 
жизни общества участники Диалога 
рекомендовали разработать 
коммуникационные стратегии, 
призванные информировать 
общественность о вкладе семейных 
фермерских хозяйств в социально-
экономическое развитие и развитие 
производства с особым упором на 
вклад женщин, молодежи и коренных 
народов. Прозвучало и конкретное 
предложение об учреждении в 
странах национального Дня семейных 
фермерских хозяйств, что могло бы 
помочь в осознании значимости 
семейного фермерства в каждой 
стране. 

Странам было также 
рекомендовано опираться на 
успешные инициативы, которые уже 
действуют в регионе, такие как 
ведение реестров семейных 
фермерских хозяйств, межотраслевые 
программы развития сельских 
районов и программы 
государственных закупок (см. раздел 
“Передовой опыт”). Если 
стандартизировать используемые 
странами методики, то можно 
сравнивать собираемую информацию 
и более точно оценивать 
воздействие осуществляемых мер 
политики на деятельность 
семейных фермерских хозяйств. 
Помимо сбора надежных данных для 
этого потребуется также разработать 
на всеохватной основе 
соответствующие достоверные, 
надежные и измеряемые показатели 
результативности. 

Было высказано мнение, что 
участие фермеров в формировании 
политики и программ в целом 

повышает их 
эффективность. 
Добиться этого 
можно, например, 
путем учреждения 
постоянных рабочих 
групп по вопросам 
разработки 
политики и научно-
исследовательской 
деятельности, в 
которых будут 
участвовать как 
государственные 

структуры, так и фермеры.
Кроме того, участники настойчиво 

рекомендовали разработать 
конкретные меры политики в 
поддержку женщин и молодежи на 
селе. Такие меры должны учитывать 
двойную нагрузку женщин по 
ведению сельского и домашнего 
хозяйства. Для решения проблем 
молодежи необходимы комплексные 
подходы, предусматривающие, в том 
числе, улучшение условий жизни и 
труда, существующих сегодня во 
многих сельских районах. Как в 
отношении женщин, так и молодежи 
необходимо применять позитивную 
дискриминацию, в особенности в 
отношении доступа к земельным 
ресурсам и финансированию. 
Реализация Добровольных 
руководящих принципов 
ответственного регулирования 
вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными 
ресурсами также была признана в 
качестве ценного инструмента в 
продвижении этого процесса.

Совершенно очевидны 
преимущества, которые возникают, 
когда фермеры объединяют усилия 
для снижения издержек и 
обеспечения себе доступа к рынкам. 
Поэтому участники Диалога 
рекомендовали правительствам 
поддерживать процесс создания 
фермерских организаций, указав при 
этом на то, что этот процесс не 
должен насаждаться сверху, а 
осуществляться самими фермерами. 
Основными элементами, 
способствующими 
самоорганизации сельских 
тружеников, являются программы 
обучения и подготовки активистов 
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сельских организаций, а также 
поддержка процесса обмена опытом 
между фермерскими организациями. 

Правительствам необходимо также 
облегчать выход на рынки для 
семейных фермерских хозяйств и 
поддерживать справедливые цены на 
их продукцию, для чего участники 
Диалога предложили несколько 
решений: развитие местных рынков, 
государственные закупки продукции 
семейных фермерских хозяйств, 
коллективный маркетинг, улучшение 
условий хранения продукции, 
транспортного и логистического 
обеспечения. Были высказаны 
предложения о повышении ценности 
продукции семейных фермерских 
хозяйств путем внедрения системы 
обозначения места происхождения 
продукции или специальной 
маркировки для продукции, 
произведенной семейными 
фермерскими хозяйствами.

Участники подчеркивали, что все 
меры государственной политики по 
поддержке семейного фермерства 
должны разрабатываться и 
осуществляться с применением 
межотраслевого подхода, т.е. во 

взаимодействии с 
несельскохозяйственными секторами, 
такими как жилищный сектор и 
сектор образования, что повысит 
результативность таких мер на местах. 
Эта задача может реализовываться, 
например, в рамках программ 
развития сельских районов 
(см. раздел “Передовой опыт”). 

В заключение, участники Диалога 
рекомендовали создать площадку для 
широкого диалога и обмена опытом в 
сфере семейного фермерства. Для 
этого можно учредить региональный 
комитет, который будет служить 
международной платформой по 
вопросам развития семейного 
фермерства и способствовать 
формированию политики, 
направленной на укрепление сектора. 
О своем желании принять участие в 
этих усилиях заявили многие 
организации. 

Консультации с гражданским 
обществом
По мнению организаций гражданского 
общества, ФАО следует уделять 
приоритетное внимание процессу 
продвижения и реализации мер 
государственной политики по 
укреплению продовольственного 
суверенитета как ключевого элемента 
в борьбе за искоренение голода. Их 
представители рекомендовали 
правительствам признать и 
демаркировать территории, 
занимаемые коренными народами и 
обеспечивающие их существование. 
Участники также подчеркнули важность 
обеспечения прав человека, 
экономических, социальных и 
культурных прав мелких 
сельхозпроизводителей и работников, 
занятых в производстве 
продовольствия, при соблюдении 
требований национального 
законодательства и международных 

образом более эффективную 
поддержку, так как ресурсы и усилия 
сосредотачиваются там, где они 
необходимы. В этой связи особое внимание 
следует уделять обучению фермеров, 
поскольку это помогает создавать 
синергетический эффект и содействует 
внедрению комплексного подхода. В ходе 
Диалога были представлены две 
инициативы: осуществляемая в Мексике 
Программа комплексного развития 
сельских районов, в рамках которой 
поддержка семейного фермерства 
осуществляется согласованными усилиями 
16 министерств, и План повышения качества 
жизни в сельских районах Эквадора – 
межведомственная программа по оказанию 
поддержки семейным фермерским 
хозяйствам. Еще один удачный пример – 
приоритетное внимание, уделяемое 
правительством Никарагуа, страны, где 
почти 25% населения живут в крайней 
нищете, комплексному развитию мелких и 
средних хозяйств путем реализации 
разносторонних мер государственной 
политики и программ, охватывающих 
население на всех уровнях: от 
муниципального до национального. В 
Гватемале осуществляется Национальная 
политика комплексного развития сельских 
районов, объединяющая в себе целый ряд 
отраслевых мер по укреплению семейного 
фермерства.

В качестве положительных примеров 
поддержки, оказываемой семейным 
фермерским хозяйствам, были отмечены 
региональные инициативы ФАО. В их 
числе: “Поддержка инициативы стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна 
по искоренению голода”, “Семейные 
фермерские хозяйства и территориальное 
развитие сельских районов” и 
“Совершенствование национальных и 
региональных систем производства 
продовольствия и кормов в странах 
Карибского бассейна”.

☛
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обязательств, а также проведения 
кампаний по борьбе с рабским трудом 
и насилием в сельских районах. Особый 
упор был сделан на призыве к 
правительствам вновь подтвердить 
свою приверженность выполнению 
принятых десять лет тому назад 
Руководящих принципов, касающихся 
права на питание.

Для того чтобы остановить 
миграцию в города, организации-
участницы призвали правительства 
осуществить всеобъемлющую 
аграрную реформу в целях освоения 
земель и проводить политику, 
обеспечивающую доступ мужчин и 
женщин к земельным и водным 
ресурсам, системам орошения, 
объектам инфраструктуры, 
образованию, здравоохранению и 
маркетингу. Государственная политика 
в отношении молодежи должна 
формироваться и осуществляться при 
обеспечении ее права на жизнь на 
своей собственной земле.

Поскольку женщины обладают 
особым потенциалом и знаниями, 
организации гражданского общества 
призвали к внедрению региональных 
программ и мер политики, дающих 
возможность женщинам применять 
свои навыки, например, при 
маркетинге сельхозпродукции и 
развитии продовольственного 
суверенитета. Кроме того, они 
подчеркнули, что при решении 
проблем, связанных с изменением 
климата, необходимо переходить от 
отраслевого к территориальному 
подходу. Среди рекомендованных 
мер – восстановление 
деградировавших экосистем, 
продвижение использования местного 
посадочного материала в интересах 
фермеров, скотоводов и рыбаков, а 
также применение знаний населения.

Организации рекомендовали 
продвигать и поддерживать с 

помощью целенаправленных 
политических мер 
агроэкологическое производство, 
особенно в переходный период, 
признавая его потенциал в смягчении 
последствий изменения климата и 
адаптации к ним. Участники также 
подчеркнули необходимость 
осуществления мер политики и 
программ в поддержку развития 
мелких перерабатывающих 
предприятий и налаживания при 
сбыте продуктов питания прямых 
связей между производителями и 
потребителями. Все это должно 
осуществляться в рамках 
агроэкологической концепции и 
экономики солидарности и 
предусматривать пропаганду 
высокого качества продукции 
традиционных и мелких семейных 
фермерских хозяйств. Как заявил 
представитель одной из организаций 
гражданского общества: “МГСФХ 
знаменует собой начало длительного 
процесса, который ... с точки зрения 
агроэкологической перспективы 
укрепит позиции нелатифундистских, 
принадлежащих представителям 
коренных народов и крестьянам 
семейных хозяйств. Мы являемся 
элементом этого решения”.

Региональная конференция
Участники Конференции пришли к 
выводу, что для укрепления семейных 
фермерских хозяйств необходимо 
создавать национальную 
нормативную среду и стратегии в 
области обеспечения 
продовольственной безопасности, 
защиты природных ресурсов, 
снижения рисков и повышения 
устойчивости населения сельских 
районов к изменению климата. “На 
этой Конференции мы стали 
свидетелями твердой региональной 
приверженности интересам 

обеспечения продовольственной 
безопасности на уровне 
правительств, гражданского 
общества и частного сектора, 
которая нашла свое отражение в 
конкретной программе действий по 
искоренению голода”, – заявил 
Генеральный директор ФАО Жозе 
Грациану да Силва. На Конференции 
была особо отмечена важность 
вовлечения производителей 
лесной продукции в процесс 
формирования политики и 
национальные программы развития.

Участники региональной 
конференции были единодушны в том, 
что мелкие сельхозпроизводители, в 
особенности из числа женщин, 
молодежи и представителей коренных 
народов, должны иметь доступ к 
таким средствам производства, как 
земельные и водные ресурсы. И вновь 
было подчеркнуто, что самым 
оптимальным образом доступ к 
земельным ресурсам может быть 
обеспечен в рамках реализации 
Добровольных руководящих 
принципов ответственного 
регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными и 
лесными ресурсами.

Государственные закупки 
продукции семейных фермерских 
хозяйств и других сельских 
производителей были признаны в 
качестве эффективного средства 
укрепления продовольственной 
безопасности, о чем убедительно 
свидетельствует опыт Бразилии. 
Участники конференции 
рекомендовали активнее проводить 
обмен передовым опытом, знаниями 
и практикой по вопросам деятельности 
семейных фермерских хозяйств.

В заключение, участники отметили, 
что ФАО следует не только 
сотрудничать с правительствами, но и 
развивать широкий и энергичный 
диалог с участием гражданского 
общества и научного сообщества для 
обсуждения концепции 
продовольственного суверенитета, 
поскольку до сих пор не достигнуто 
единого мнения по этому вопросу 
среди правительств или в системе 
ООН. В этом процессе нужно 
учитывать недавний опыт, в том числе 
результаты обсуждений, 
состоявшихся в ходе принятия 
Стратегической рамочной программы 
Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности. ■
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Северная 
Африка

Региональный диалог по вопросам семейных фкрмерских хозяйств: Тунис, 21 и 22 ноября 2013 года
Региональная конференция: Рим, 24-28 февраля 2014 года

До 40% населения региона живет и 
работает на селе, а около 85% земель 
сельскохозяйственного назначения 
обрабатывается семейными хозяйствами. 
При этом на сельское хозяйство приходится 
лишь 5,5% внутреннего валового продукта. 
Причина этого в том, что значительную 
часть доходов региона формирует 
нефтегазовая отрасль. Поэтому статистика 
ВВП не отражает того большого значения, 
которое сельское хозяйство имеет для 
продовольственной безопасности и питания 
региона. Такие факторы, как отсутствие 
гарантий земельных прав, вооруженные 
конфликты и последствия изменения 
климата, сильно затрудняют жизнь 
семейных фермерских хозяйств. В числе 
ключевых рекомендаций – оформление 
правоустанавливающих документов на 
землю, повышение самостоятельности 
фермерских организаций и привлечение к 
выработке политики более широкого круга 
участников.

Основные 
тенденции в 
сфере семейного 
фермерства 
Региональный диалог
В ходе Диалога семейное фермерство 
было определено как некая форма 
организации сельскохозяйственного 
производства, которая управляется 
одним или несколькими членами 
одной семьи с использованием в 
основном неоплачиваемой семейной 
рабочей силы. Для семейного 
фермерства, в том числе в отраслях 
земледелия, лесного хозяйства, 
рыболовства, животноводства и 
рыбоводства, свойственна 
многофункциональность, поскольку 
семья стремится разнообразить 
источники дохода и оградить себя от 
внешних потрясений. Семейные 
хозяйства в регионе часто, но не 
всегда, являются мелкими, а вот 
мелкие хозяйства практически всегда 
являются семейными. Средний 
размер семейной фермы в регионе 
составляет менее двух гектаров с 
устойчивой тенденцией к 
сокращению из-за роста населения и 
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считают вложения в сельское 
хозяйство слишком рискованными. 

В качестве еще одного важного 
фактора, препятствующего развитию 
семейного фермерства, был назван 
доступ к земельным ресурсам. 
Многие семейные хозяйства в 
регионе не имеют документально 
закрепленных прав собственности на 
свои очень скромные наделы. А в 
некоторых странах официальным 
собственником земли по-прежнему 
является государство, тогда как 
фермеры считаются ее арендаторами, 
хотя эти имущественные отношения 
часто юридически не оформлены. Это 
затрудняет многим фермерам 
получение кредита, а 
неопределенность земельных 
отношений не дает им стимулов к 
инвестициям. Законы о наследовании, 
требующие раздела земли между 
наследниками, и отсутствие 
отлаженного земельного рынка, 
который позволял бы объединять 
земельные наделы, еще более 
затрудняют доступ к земле в регионе.

В ходе Диалога также обсуждалась 
особая роль женщин и молодежи в 
семейном фермерстве. От 25 до 40% 
объема работ в семейных хозяйствах 
приходится на женщин и, как 
подчеркивали участники Диалога, эта 
доля возрастает из-за того, что все 
больше мужчин покидают свои семьи 
и уезжают в богатые нефтью страны 
и города, чтобы зарабатывать там на 
лучшую жизнь и посылать деньги 

Передовой опыт
В ходе Регионального диалога 
упоминались различные примеры 
передовых методов работы. 
Некоторые из них относятся к сфере 
финансов и кредита. Фонд развития 
микрофинансирования в Судане 
оказал поддержку в создании 
16 новых микрофинансовых 
организаций, которые обслужили 
почти полмиллиона заемщиков. Около 
80% финансирования в рамках данной 
программы идет на поддержку 
сельскохозяйственного производства, 
а именно на небольшие 
инвестиционные проекты в семейных 
хозяйствах c выделением льгот 
женщинам и молодежи. Еще один 
пример – ливанский “Фонд помощи 
сельскому хозяйству при стихийных 
бедствиях”, который выплачивает 
фермерам денежные компенсации за 
потери, связанные с погодными 
условиями или стихийными 
бедствиями. Половину ресурсов в этот 
Фонд выделяет государство, а другая 
половина поступает от самих 
фермеров. Алжирский “План 
развития сельского хозяйства и 
обновления села” также 
предусматривает страхование для 
защиты семейных хозяйств от 
превратностей погоды, влияющих на 
урожайность. Кроме того, в рамках 
этого Плана семейным хозяйствам 
выделяется беспроцентное 
финансирование под будущий урожай 
и даются дополнительные льготы по 
лизингу, облегчающему приобретение 
сельхозтехники и оборудования.

Откликаясь на проблему доступа к 
земле, Кувейт предоставляет 
семейным фермам участки земли в 
аренду на 20 лет. Аренда может 
продлеваться, если семья 
продолжает возделывать землю. 
Аренда также может использоваться 
для получения финансирования, а 
сами права аренды могут 
передаваться по наследству детям. В 
сфере международной торговли 
Египет поделился некоторыми 
инновационными аспектами проекта 
сельского развития в районе 
Западная Нубария, в рамках которого 
египетские семейные хозяйства, 
выращивающие биокартофель, 
договорились с итальянской 
торговой компанией о выводе 

раздробления хозяйств при переходе 
по наследству. 

Несмотря на свою 
многочисленность, семейные 
хозяйства занимают не более 25% 
обрабатываемых земель, а 
остальные 75% находятся в руках 
хозяйств корпоративной формы 
собственности. Участниками 
Диалога выражалось беспокойство в 
связи с тем, что правительства 
региона не уделяют должного 
внимания семейному фермерству, 
а в основном сосредоточились на 
крупных формах хозяйствования. 
Приводились примеры проектов 
строительства каналов длиной 
более 100 километров для 
орошения сотен тысяч гектаров 
земель в регионе. Некоторые 
участники заявляли, что зачастую 
эти крупномасштабные проекты 
приводят к весьма неоднозначным 
экономическим, социальным и 
экологическим последствиям и не 
приносят пользы мелким семейным 
хозяйствам. 

Указывалось на различные 
препятствия на пути развития 
семейного фермерства. Участники 
диалога согласились в том, что одной 
из самых главных проблем в регионе 
является доступ к финансированию. 
Имеющиеся финансовые институты, 
кредитные инструменты и банковские 
процедуры не рассчитаны на 
удовлетворение потребностей 
семейных хозяйств, а многие банки ☛
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оставшимся в деревне родным. При 
этом женщины еще больше, чем 
мужчины, страдают от отсутствия 
доступа к земле, кредиту и технике. 
Они в целом составляют менее 
5% землевладельцев региона. 
Земельная раздробленность, столь 
характерная для региона, особенно 
проблематична для женщин, которым 
в силу социальных норм трудно 
перебираться с участка на участок. 
Кроме того, женщинам еще труднее, 
чем мужчинам, получить кредит, для 
чего они должны владеть грамотой, а 
во многих случаях – получать 
разрешение мужа, что зачастую 
невозможно.

Еще одна проблема, свойственная 
сегодня данному региону, – 
безработица среди молодежи, 
составляющая около 25%. Участники 
Диалога подчеркивали, что молодежь 
все больше теряет интерес к 
сельскохозяйственному труду и 
стремится найти работу в городах. 
Они отмечали, что это создает 
дополнительную нагрузку для 
городской инфраструктуры и лишает 
деревню и семейные хозяйства более 
образованных и динамичных 
трудовых ресурсов. 

Участники отмечали, что у 
семейных фермеров региона как 
правило остается лишь небольшая 
доля от добавленной стоимости 

производимой ими продукции из-за 
плохого маркетинга. Они также 
выразили обеспокоенность тем, что 
многие работники служб 
распространения знаний не 
получают достаточного 
финансирования и часто не умеют 
вести диалог с семейными 
фермерами, что делает их работу 
неэффективной. Большинство 
программ распространения знаний 
не обеспечены квалифицированными 
кадрами, имеют ограниченный 
потенциал и не учитывают культурных 
особенностей женщин и недостатка 
времени у них.

Регион испытывает на себе 
значительное воздействие 
изменения климата, и эта ситуация, 
по всей видимости, сохранится на 
будущее. Повышение температур, 
уменьшение количества осадков, 
засоление почв, как прогнозируется, 
будут продолжаться в уже и без того 
жарком и засушливом регионе, где 
обеспеченность водой одна из 
самых низких в мире. Участники 
Диалога выразили беспокойство 
будущим семейного фермерства при 
продолжении такого сценария.

Для региона также характерно 
наличие там множества слабых 
объединений сельхозпроизводителей, 
которые сильно зависят от 
государственной власти и подчинены 

фермерской продукции на 
новые рынки по более выгодным 
ценам.

Своим международным опытом 
распространения знаний и 
правозащитной работы на 
международном уровне поделился 
Союз ассоциаций овцеводов и 
козоводов Магриба (UMOAC). Этот 
Союз был создан в 2011 году при 
поддержке ФАО ассоциациями 
скотоводов Марокко, Алжира, 
Туниса и Мавритании. Его главная 
цель – создание региональной 
профессиональной сети 
объединений овцеводов и 
козоводов, которая вносила бы 
вклад в развитие подотрасли в 
странах Магриба. Он способствует 
обмену знаниями во всем регионе и 
ведет работу над выработкой 
совместных стратегий и программ, а 
также совместных механизмов 
координации между организациями-
членами. UMOAC также выполняет 
функции правозащитной 
организации, отстаивающей 
интересы своих членов. Как союз 
нескольких национальных 
организаций 
сельхозпроизводителей он обладает 
большим политическим весом, чем 
его члены по отдельности, и потому 
может более эффективно вести 
диалог с правительствами.
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ей, что снижает их самостоятельность 
и мешает им поддерживать семейных 
фермеров. Также отмечалось, что 
многие объединения 
сельхозпроизводителей в регионе не 
имеют необходимых кадровых, 
финансовых и материальных 
ресурсов, что серьезно ограничивает 
их возможности по участию в 
развитии сельского хозяйства и села. 

Региональная конференция
На Региональной конференции 
отмечалось, что многие жители 
региона хронически недоедают – 
их число в 2010-2013 годах 
оценивалось в 79 млн человек или 
11,2 % населения. В то же время они 
указывали, что четверть населения 
страдает от ожирения. Они признали 
то критическое значение, которое для 
устойчивого развития региона имеет 
рачительное использование 
сельскохозяйственных водных 
ресурсов.

Делегаты также отмечали, что 
конфликты и правовая 
незащищенность во многом 
объясняют неустойчивое положение 
с продовольственным 
самообеспечением региона.
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Рекомендации в 
отношении мер 
политики
Региональный диалог
Участники Диалога призвали к 
различным реформам в сфере 
финансирования в поддержку 
семейного фермерства. Они 
рекомендовали создавать новые 
структуры или укреплять 
существующие, упрощать кредитные 
процедуры с учетом реалий 
семейного фермерства. Среди других 
предложений – открытие 
государственных кредитных линий 
банкам для стимулирования 
кредитной поддержки семейного 
фермерства, развитие страхования и 
механизмов предоставления 
гарантий с целью снижения рисков 
при кредитовании сельского 
хозяйства, поощрение развития 
финансовых институтов для 
фермеров, часть капитала в которых 
принадлежала бы самим фермерам. 
Они также выступили за увеличение 
государственных инвестиций в село 
для создания там социальной и 
физической инфраструктуры, 
необходимой для развития 
семейного фермерства.

Для обеспечения доступа к земле и 
прав на нее участники Диалога также 
рекомендовали облегчить процедуру 
юридического оформления прав 

владения землей, а в некоторых 
случаях – передавать 
государственные и коллективные 
угодья малым семейным фермерским 
хозяйствам. Кроме того, для защиты 
прав мелких арендаторов 
необходимо будет измененить 
законодательно-нормативный 
аппарат.

Для поддержки женщин-
фермеров участники Диалога 
рекомендовали пересмотреть 
положения существующих законов в 
отношении доступа к земле и 
кредитам и адаптировать 
деятельность служб 
распространения знаний к реалиям 
женского фермерства. Для 
привлечения молодежи в сельское 
хозяйство они выступили за 
улучшение деятельности 
соответствующих служб и 
расширение возможностей 
трудоустройства, а также 
обеспечение льготного доступа к 
земле, кредиту и знаниям. Участники 
диалога пришли к выводу о 
необходимости создания 
новаторских форм научных 
исследований и деятельности по 
распространению знаний, для 
которых фермеры были бы 
главным, а не побочным адресатом. 
Это особенно необходимо для того, 
чтобы помочь семейным хозяйствам 
в адаптации к изменению климата. 
Хотя многие фермеры уже 
пользуются новыми 
агротехническими приемами, 
например, гибко подбирая момент 
начала сева, научные исследования и 
службы распространения знаний 
могут принести пользу в плане 
развития новых агротехнических 
методов, например, информируя 
фермеров о новых типах 
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севооборота и совместно 
вырабатывая способы эффективного 
использования дефицитных водных 
ресурсов.

Что касается сбыта продукции, 
участники Диалога рекомендовали, 
чтобы правительства 
пропагандировали продукцию 
семейных хозяйств, вводя 
специальную систему маркировки и 
проводя информационные кампании 
о преимуществах потребления 
продукции местного производства. 

Участники Диалога призвали 
правительства поддерживать 
объединения производителей, 
кооперативы и другие организации 
гражданского общества, работающие 
с семейными хозяйствами, 
обеспечивать их политическую и 
финансовую независимость. 
Объединения сельхозпроизводителей 
и кооперативы могут играть важную 
роль в укреплении системы 
управления сельскохозяйственным 
сектором, повышении 
производительности труда, 
расширении доступа семейных 
фермеров к технике, 
производственным ресурсам и 
рынкам. Объединения 
производителей также могут 
содействовать обмену опытом и 
знаниями между фермерами и 
обеспечивать представительство 
фермеров при обсуждении мер 
политики. Поддержка этих 
организаций требует изменения 
законодательного и 
нормативного аппарата в сторону 
большей самостоятельности 
организаций гражданского 
общества, вывода их из-под 
контроля государства, наделения их 
большей финансовой и 
оперативной самостоятельностью.

M
or

oc
co

. 
Ph

ot
o:

 Is
sa

m
 Z

er
ro

k

В заключение, участники 
рекомендовали создать 
национальные комитеты/платформы 
по семейному фермерству, где 
различные заинтересованные 
стороны могли бы обсуждать и 
согласовывать меры государственной 
политики и программы поддержки 
семейного фермерства.

Региональная конференция
Делегаты Региональной 
конференции призвали 
правительства создавать единый 
нормативный механизм 
обеспечения продовольственной 
безопасности и питания на 
национальном и региональном 
уровнях. Они выразили поддержку 
региональной инициативе 
“Повышение устойчивости в целях 
улучшения продовольственного 
обеспечения и питания” в качестве 
средства укрепления 
продовольственной безопасности и 
улучшения питания в регионе и 
призвали ФАО и страны-члены к 

мобилизации внебюджетного 
финансирования на эти цели. 

Они также потребовали, чтобы 
страны-члены собирали, 
анализировали и распространяли 
статистику о положении женщин в 
сельском хозяйстве и в сельских 
районах, и попросили ФАО 
технически поддержать эту идею. 
Аналогичным образом, они 
предложили ФАО провести оценку 
институционального потенциала 
региона по адаптации к изменению 
климата и его воздействию на 
сельское хозяйство и 
продовольственную безопасность и 
создать механизм взаимодействия в 
этой сфере. Данный механизм должен 
предусматривать меры по борьбе с 
засухой и опустыниванием. 

В целом, участники Региональной 
конференции выразили 
признательность ФАО за усилия по 
развитию семейного фермерства и 
приняли рекомендации в поддержку 
семейного фермерства, разработанные 
в ходе регионального диалога. ■
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Участники Диалога в регионе Северной Америки, включающем 
в себя США, Канаду и Мексику, рассказали о том, что сельские 
районы пустеют и что сельскохозяйственная продукция сбывается, 
как правило, по самым низким ценам. Они подчеркнули, что эти 
тенденции необходимо в корне изменить, и призвали к выработке 
новой торговой политики и улучшению доступа к финансированию 
и земельным ресурсам.

Региональный диалог по вопросам семейных фермерских хозяйств: 
г. Квебек, 7 и 8 февраля 2014 года

Северная 
Америка

Основные 
тенденции в 
сфере семейного 
фермерства
В своем выступлении на 
Региональном диалоге специалист по 
социоэкономике Жан-Мишель 
Суриссо заявил, что к семейным 
фермерским хозяйствам можно 
отнести хозяйства, в которых 
производственную деятельность 
нельзя отделить от деятельности 
семьи и в которых эти два субъекта 
естественным образом связаны 
между собой. Он также указал на ряд 
критериев, при помощи которых 
можно отличить семейные 
фермерские хозяйства от 
сельхозпроизводителей 
индустриального типа, в числе 
которых - тип используемой 
постоянной рабочей силы; источники 
капитала; конечное предназначение 
производимой продукции; режим 
землевладения и юридический статус 
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Передовой опыт
Ферма семьи Сандерсов, 
расположенная недалеко от 
границы провинции Квебек и 
штата Вермонт, 90% своей 
продукции продает в США через 
кооператив “Deep Root Organic 
Coop”. Этот кооператив занимается 
сбытом продукции в общей 
сложности 
15 сельхозпроизводителей. 
Каждую неделю на ферму 
приезжают грузовики из Нью-
Йорка и Бостона, чтобы забрать 
паллеты с овощами. В хозяйстве 
есть свои холодильные камеры для 
хранения выращенной продукции. 

Правительство Мексики в 
рамках Национального плана 
развития на 2013-2018 годы 
выделяет финансирование на 
целенаправленную поддержку 
5,4 млн мелких фермерских 
хозяйств, расположенных на 52% 
ее территории и производящих 
28% сельскохозяйственной и 
рыбной продукции страны. 
Особый упор при осуществлении 
Плана делается на обучении и 
развитии агропродовольственной 
системы и рыбного хозяйства, 
обеспечивающих 
продовольственную безопасность 
страны. Производительность 
хозяйств повышается за счет 
развития кадрового потенциала и 
устойчивого использования 
природных ресурсов. Кроме того, 
оказывается техническая 
поддержка в вопросах 
рационального использования 
водных ресурсов и сохранения 
плодородия почв, а также 
развивается сетевое 
взаимодействие между 
кооперативами для улучшения 
сбыта производимой продукции. 

хозяйства. В ходе Диалога было 
подчеркнуто, что в отличие от 
крупных корпораций, для которых 
характерна высокая степень 
зависимости от ископаемых видов 
топлива, семейные фермерские 
хозяйства очень гибки в этой области 
и потому могут лучше адаптироваться 
к изменению климата. 

В регионе остается все меньше 
фермерских хозяйств. По данным, 
представленным Суриссо, из-за 
широкого распространения в 
Северной Америке производственной 
модели, основанной на капитале и 
технологиях, сокращается число 
фермеров и сельское население 
убывает. В период между двумя 
последними переписями населения 
число фермерских хозяйств 
снизилось на 10% как в США, так и в 
Канаде. Поэтому все большую 
актуальность приобретает 
пропаганда фермерской 
деятельности среди молодого 
поколения, которое, как отмечали 
участники, имеет другие 
представления о фермерском труде и 
хотело бы иметь возможности для 
досуга и комфортабельной 
современной жизни. 

Участники Диалога обсудили 
различные трудности, с которыми 
сталкивается семейное фермерство. 
Один из таких вызовов заключается в 
том, чтобы отказаться от широко 
распространенной практики сбыта 
сельхозпроизводителями своей 

продукции по самым низким 
ценам, которая разоряет фермеров и 
не отражает подлинной ценности их 
труда, знаний и умений. К тому же, 
рядовым семейным фермерским 
хозяйствам трудно выполнять 
громоздкие, сложные и часто 
противоречащие друг другу 
нормативные требования. Некоторые 
из участников также заявили, что 
чувствуют себя исключенными из 
процесса принятия решений по 
закупкам продовольствия, в 
особенности со стороны сетей 
крупных супермаркетов, которые, как 
представляется, не принимают во 
внимание потенциал и возможности 
использования продуктов местного 
производства.

В ходе Диалога отмечалось, что 
будущее семейного фермерства 
зависит от потребителей, которые 
имеют зачастую ошибочное 
представление о 
сельскохозяйственном 
производстве. Объяснить это может 
тот факт, что, например, в 
Соединенных Штатах Америки 
потребители и руководители, 
принимающие решения в городах, 
уже на протяжении шести поколений 
отрезаны от своих сельских корней. 
Кроме того, участники остановились 
на проблеме перепрофилирования 
земель. Сельскохозяйственные 
угодья скупаются инвестиционными 
фондами, многонациональными 
семеноводческими компаниями, 
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В отличие от многих других 
штатов в Миннесоте до сих пор 
действует Закон о фермерских 
акционерных обществах, 
благодаря которому земли 
фермеров остаются в 
собственности семейных 
фермерских хозяйств, а крупные 
компании не могут эти земли 
скупать. В провинции 
Ньюфаундленд также введены 
ограничения на покупку 
земельных угодий 
транснациональными 
корпорациями, в то время как в 
Квебеке действует закон, 
допускающий покупку земель 
сельскохозяйственного 
назначения нерезидентами, но 
направленный на борьбу со 
спекулятивными операциями с 
землей. Для того чтобы оживить 
местную экономику, власти ряда 
муниципалитетов в провинции 
Квебек поощряют развитие 
сельскохозяйственного 
производства, передавая 
муниципальные земли в аренду 
молодым фермерам.

Центральным элементом 
канадской политики являются 
меры по регулированию 
предложения. Они базируются на 
трех составляющих: контроль за 
импортом, производством и 
ценообразованием. Опыт 
показывает, что все эти меры 
помогают привлечь молодых 
производителей.

☛компаниями-производителями 
сельскохозяйственной техники, 
банками и т.д. Все это приводит к 
изменениям в землепользовании, 
свойствах ландшафтов и несет собой 
серьезные риски для сельских общин.

Рекомендации в 
отношении мер 
политики
Участники Диалога подчеркнули, что 
при разработке должных мер 
государственной политики по 
поддержке семейных фермерских 
хозяйств необходимо 
сосредоточиться на создании 
благоприятных условий, 
обеспечивающих их выживание. Как 
отметил заместитель председателя 
Союза сельскохозяйственных 
производителей Квебека Мартин 
Карон, семейные фермерские 
хозяйства будут существовать, пока 
их владельцы объединены в крепкие 
фермерские организации и 
кооперативные союзы. Эти 
организации нужны для того, чтобы 
вырабатывать коллективное видение 
семейного фермерства и оказывать 
влияние на развитие семейных 
фермерских хозяйств. Он также 
предложил внедрять инновационные 
налоговые меры, которые не 
наказывали бы уходящих на покой 
фермеров и облегчали бы передачу 
фермерских хозяйств следующим 
поколениям. 

Участники Диалога разработали ряд 
рекомендаций. Прежде всего, они 
призвали поддержать молодых 
фермеров. Они также подчеркнули 
необходимость улучшения доступа 
к финансированию, земельным 
ресурсам и знаниям и принятия 
политики, направленной на 
признание многостороннего вклада 
семейного фермерства в обеспечение 
благополучия всего общества. 
Представители организаций 
отметили, что особенно важно 
изменить торговую политику и 
обеспечить более справедливые 
цены на продукцию фермеров. 
Необходимо реформировать 
политику низких цен на 
продовольствие с учетом изменения 
климата и социальных условий и 
развивать политику 
продовольственного суверенитета. 
Участники рекомендовали, чтобы при 
разработке таких мер политики 
фермеры не оставались в стороне, а 
через свои организации становились 
движущей силой этого процесса. 
Кроме того, они заявили, что в 
ситуации, когда некоторые люди не 
имеют доступа к качественным 
продуктам питания, должны 
разрабатываться также и 
соответствующие меры социальной 
политики. “Семейные фермерские 
хозяйства могут стать одним из 
элементов решения проблем, но 
решить проблемы только их силами 
нельзя”. ■
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В ходе проведения нынешнего 
Международного года семейных 
фермерских хозяйств неоднократно 
подчеркивалось значение семейного 
фермерства с экономической, 
социальнокультурной и 
экологической точек зрения. При 
всем разнообразии местных условий 
и нормативной среды сходство между 
регионами подчас разительно. Во 
всех регионах мира семейные 
хозяйства занимают ведущее место в 
производстве продовольствия, хотя 
это не находит отражения в 
государственной политике, обычно не 
имеющей своей целью поддержку 
семейного фермерства. Семейные 

Международный год семейных 
фермерских хозяйств cо всей 
очевидностью показал: для 
благополучия семейных хозяйств 
важнейшее значение имеет 
благоприятная нормативная среда. 
И это касается не только тружеников 
села, но и общества в целом. Меры 
политики, проводимые в интересах 
семейных фермерских хозяйств, 
помогут им раскрыть свой огромный 
потенциал для решения проблем 
продовольственной безопасности, 
устойчивости к изменению климата, 
управления биоразнообразием и 
поддержки региональной экономики. 
Это требует укрепления сектора 
семейного фермерства, который 
является эффективным и устойчивым 
средством обеспечения занятости для 
мужчин, женщин, молодежи и 
будущих поколений. Рекомендации 
по изменению государственной 
политики, поступившие от 
правительств, гражданского 
общества, научного сообщества и 
других участников, удивительно 
похожи во всех регионах. Их 
важнейшие, общие компоненты 
приводятся ниже.

Межотраслевые 
подходы
Участники различных мероприятий 
признавали, что обсуждение 
вопросов фермерства должно 
касаться не только сельского 
хозяйства и ресурсных отраслей. 
Здесь не могут не затрагиваться 
проблемы урбанизации, сельской 
инфраструктуры, традиционных 
знаний и культуры коренных народов, 
образования и вспомогательных 
услуг, развития молодежи. Поэтому 
участники подчеркивали, что меры 
политики в интересах семейного 
фермерства должны разрабатываться 
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фермеры и организации, 
представляющие их интересы, часто 
исключаются из процесса принятия 
решений. Это создает серьезные 
проблемы для семейных хозяйств в 
плане доступа к земельным и другим 
ресурсам, включая генетические. Это 
особенно наглядно видно на примере 
женщин и молодежи, когда им 
приходится сталкиваться с 
последствиями изменения климата. 
Данные проблемы имеют свою 
местную и региональную специфику, 
но их базовые причины глобальны по 
своему характеру. Действенные 
решения следует находить и 
применять на всех уровнях.
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и осуществляться в межотраслевом, 
территориальном разрезе, например 
в виде комплексных программ 
развития села. Это особенно 
актуально в условиях изменения 
климата. Необходимо продвигать 
агроэкологические, комплексные, 
диверсифицированные методы 
ведения хозяйства, построенные на 
защите и использовании навыков и 
знаний местного населения и 
коренных народов и служащие 
основой для работы по укреплению 
устойчивости к изменению климата, 
причем поддержка особенно 
необходима на переходном этапе. 
Нуждается в укреплении и 
образование, в частности, в том что 
касается обучения методам 
устойчивого ведения хозяйства. 
Учитывая многогранную роль, 
которую играют семейные хозяйства, 
также подчеркивалась важность 
диверсификации источников дохода 
сельского населения, в том числе за 
счет развития занятий, не связанных с 
производством сельхозпродукции, 
таких как агротуризм.

Аграрная 
реформа
Участники мероприятий Года 
неоднократно выступали с 
призывами к проведению подлинных 
реформ в части владения 
сельскохозяйственными, водными, 
лесными и пастбищными угодьями. 
Такие реформы должны 
предусматривать право на честный и 
справедливый доступ к земле, воде, 
семенному материалу, 
инфраструктуре, образованию, 
здравоохранению и рынкам, в том 

числе для женщин. Это также будет 
способствовать сокращению 
миграции населения в города. На 
мелкие семейные хозяйства нельзя 
будет распространять действие мер 
политики, рассчитанных на более 
крупные хозяйства. Участники 
обсуждений призвали ФАО учесть в 
Принципах ответственного 
инвестирования в сельское хозяйство 
центральную роль мелких 
сельхозпроизводителей, в том числе 
как инвесторов в производство 
продовольствия, с тем чтобы эти 
Принципы служили защите их прав. 
Кроме того, право на 
продовольственный суверенитет 
должно продвигаться как одно из 
средств поддержки семейного 
фермерства, достижения 
продовольственной безопасности и 
искоренения голода и нищеты. Было 
предложено, чтобы ФАО 
инициировала обширный, 
всесторонний и диалектический 
анализ концепции 
продовольственного суверенитета.

Доступ к 
природным 
ресурсам и 
выполнение 
Добровольных 
руководящих 
принципов
Улучшение доступа к земельным и 
водным ресурсам должно быть 
приоритизировано через 
специальные программы, 
включающие планы земле- и 
водопользования. Они должны 

дополняться программами 
экспериментирования силами самих 
фермеров, использования 
собираемой фермерами воды и 
сохранения плодородия почв. Было 
также рекомендовано гарантировать 
фермерам право на производство, 
воспроизводство, обмен и продажу 
своего семенного материала, 
поскольку “без земли, воды и семян 
вести семейное крестьянское 
хозяйство невозможно”. Должны быть 
созданы гарантии того, что 
восстановление лесов и луговых 
угодий будет направлено не только на 
расширение биоразнообразия, но и 
на соблюдение прав и интересов 
местного населения. Участники 
обсуждений осудили практику 
хищнической приватизации земель и 
настоятельно призвали к 
установлению моратория на 
промышленное производство 
биотоплива из растительного сырья. 
Участники всех региональных 
мероприятий подавляющим 
большинством поддержали работу 
правительств по выполнению 
Добровольных руководящих 
принципов ответственного 
регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными и 
лесными ресурсами и усилия ФАО по 
сопровождению этого процесса. Это 
было охарактеризовано как наиболее 
эффективный способ обеспечения 
доступа к природным ресурсам для 
мелких семейных хозяйств.

Улучшение 
условий торговли 
и развитие 
рынков
Торговые соглашения и правила 
международной торговли должны 
быть реформированы – начиная с 
пересмотра наиболее вредоносных 
из них – в целях более полного 
удовлетворения потребностей 
мелких семейных хозяйств. 
Подчеркивалась важность 
обеспечения прав человека, а также 
экономических, социальных и 
культурных прав мелких семейных 

Ph
ili

pp
in

es
. 

Ph
ot

o:
 D

an
ilo

 O
. V

ic
to

ria
no



Как сделать семейную ферму крепче. Голоса участников Международного года семейных фермерских хозяйств |
Выводы

37

фермеров и работников сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности посредством 
соблюдения национального 
законодательства и международно-
правовых обязательств. 
Правительствам был адресован 
отдельный призыв, касающийся 
выполнения Руководящих принципов 
в отношении обеспечения права на 
питание, принятых десять лет назад. 
Правительства также должны 
расширять доступ семейных 
фермеров на рынки и обеспечивать 
справедливость рыночных цен, 
например, через развитие местных 
рынков, закупки товаров для 
государственных нужд у семейных 
фермерских хозяйств, коллективный 
сбыт продукции, улучшение условий 
хранения, транспортного и 
логистического обеспечения. 
Развитие практики государственных 
закупок продукции семейных 
хозяйств и сельских производителей 
было охарактеризовано как очень 
эффективный способ укрепления 
продовольственной безопасности. 
Были высказаны предложения о 
повышении ценности продукции 
семейных фермерских хозяйств путем 
внедрения системы обозначения 

места происхождения продукции или 
специальной маркировки для 
продукции семейных фермерских 
хозяйств. Правительствам следует 
разработать коммуникационные 
стратегии, пропагандирующие 
социально-экономическую роль 
семейных фермерских хозяйств и их 
вклад в продуктивную деятельность, 
а также питательную ценность и 
полезность их продукции. 

Доступ к 
кредитным и 
финансовым 
ресурсам
В число рекомендаций для всех 
регионов вошло расширение 
доступа семейных фермерских 
хозяйств к надежным и стабильным 
источникам финансирования, 
которые соответствуют их нуждам и 
реалиям их жизни. Были высказаны 
различные конкретные 
предложения, такие как упрощение 
кредитных процедур, открытие 
государственных кредитных линий, 
механизмов страхования и выдачи 
гарантий, снижающих риски 

инвестиций в сельское хозяйство, 
развитие финансовых институтов, 
ориентированных на фермеров и в 
капитале которых участвовали бы 
фермеры.

Гендерное 
равенство
Необходимо разрабатывать и 
внедрять специальные программы, 
направленные на расширение 
возможностей женщин-фермеров. 
Этой цели можно добиться, развивая 
участие женщин в процессах 
принятия решений и обеспечения для 
них гибких, эффективных и 
справедливых условий занятости на 
сельских рынках труда. В отношении 
женщин должна применяться 
позитивная дискриминация, в 
особенности в части доступа к 
природным ресурсам и капиталу. 
Реализация Добровольных 
руководящих принципов 
ответственного регулирования 
вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными 
ресурсами также была признана в 
качестве ценного инструмента в 
продвижении этого процесса.
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Укрепление 
фермерских 
организаций
Была отмечена важность фермерских 
организаций в обеспечении 
сбалансированности экономической 
и политической роли остальных 
участников процесса и в повышении 
значимости семейных фермерских 
хозяйств в нормотворческих 
процессах. Производители должны 
самоорганизовываться для того, 
чтобы иметь возможность помогать 
друг другу. Особое внимание было 
уделено программам укрепления 
организационного потенциала, 
“ориентированным на семейных 
фермеров, формируемым и 
руководимым ими”, по таким 
вопросам, как адаптация к изменению 
климата, повышение ценности 
производимой продукции и 
политический диалог. Необходимы 
изменения законодательного и 
нормативного аппарата в сторону 
вывода таких организаций из-под 
контроля государства, наделения их 
большей финансовой и оперативной 
самостоятельностью. Основными 
элементами, способствующими 
самоорганизации сельских 
тружеников, являются программы 
обучения и подготовки активистов 
сельских организаций, а также 
поддержка процесса обмена опытом 
между фермерскими организациями. 
Особо важную роль играет активное 
участие женщин в деятельности 
организаций производителей. Было 
также рекомендовано, чтобы ФАО и 
МФСР побуждали правительства 
вовлекать фермерские организации 
на всеохватной основе в диалог и в 
процессы принятия решений. 

Исследования и 
распространение 
знаний в 
интересах 
фермеров
Была отмечена необходимость 
создания новаторских форм научных 
исследований и деятельности по 

распространению знаний, для 
которых фермеры были бы главным, а 
не побочным адресатом. Это 
особенно необходимо, поскольку 
семейные хозяйства стараются 
самостоятельно приспособиться к 
изменению климата. Хотя многие 
фермеры уже пользуются новыми 
агротехническими приемами, 
научные исследования и службы 
распространения знаний могут 
принести пользу в плане развития 
таких методов.

Привлечение 
молодежи
Необходимо всячески повышать 
участие молодежи в 
сельскохозяйственной 
деятельности, так как “разрыв между 
поколениями и гендерный разрыв 
представляют собой основную 
угрозу для семейного фермерства”. 
Было рекомендовано 
организовывать профессиональную 
подготовку, нацеленную на 
сельскохозяйственную тематику и 
развитие предпринимательства 
среди сельской молодежи. Меры 
государственной политики должны 
содействовать улучшению доступа 
молодежи к производственным 
ресурсам, в особенности земельным 
и финансовым. Оценка 
потребностей молодого поколения 
должна проводиться на 
комплексной основе, а эффективная 

государственная политика в 
отношении молодежи должна 
обеспечивать ее право на жизнь на 
своей собственной земле. 

Что нас ждет по 
завершении 
Международного 
года семейных 
фермерских 
хозяйств?
Все регионы и все участники 
высказались за разработку 
долгосрочной стратегии поддержки 
семейного фермерства. Прозвучали 
предложения об учреждении 
ежегодного Дня семейных 
фермерских хозяйств и объявлении 
Международного десятилетия 
семейных фермерских хозяйств. 
Продолжение диалога на основе 
рекомендаций, выработанных в ходе 
МГСФХ, должны обеспечивать 
постоянные национальные или 
региональные комитеты. Как заявил 
представитель одной из фермерских 
организаций из Латинской Америки: 
“МГСФХ знаменует собой начало 
длительного процесса, который 
укрепит позиции 
нелатифундистских, принадлежащих 
представителям коренных народов и 
крестьянам семейных хозяйств. Мы 
являемся элементом этого 
решения”. ■
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ФЕРМУ КРЕПЧЕ

Голоса участников Международного года семейных фермерских хозяйств

Как сделать 
семейную

“Африка может накормить себя сама: у нас 
для этого достаточно пахотных земель и 

водных ресурсов. Чего нам не хватает, так это 
твердого стремления наших правительств 
к тому, чтобы рука об руку работать вместе 

со всеми заинтересованными сторонами. 
Особенно большое значение имеет голос 

производителей продовольствия”
(из выступления представителя Панафриканской фермерской организации Элизабет Атанганы на консультациях 

с гражданским обществом в регионе Африки, стр. 5).

“Мы хотим улучшить 
условия жизни семейных 

фермеров, с тем чтобы 
они могли жить достойно 

и гордиться тем, что они 
семейные фермеры… 

и чтобы молодежь 
продолжала заниматься 

семейным фермерством. 
Это позволило бы 

сократить бедность, 
улучшить обеспечение 

продовольствием и 
питание” 

(из выступления Генерального секретаря Азиатской ассоциации 
фермеров и Специального посла Международного года семейных 

фермерских хозяйств Эстер Пенуньи на Региональном диалоге в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, стр. 9).

“Нам не нужны субсидии, нам нужны законы, которые 
облегчали бы жизнь мелких фермеров и рыбаков”

(из выступления представителя Всемирного форума рыболовецких общин Наталии Лайньо на консультациях с 
гражданским обществом в регионе Европы и Центральной Азии, стр. 16).

“Производство 
продовольствия 

для мира, для 
человечества – 
одно из самых 

благородных занятий. 
Провозглашение 
международного 

года, посвященного 
семейным фермерским 

хозяйствам, 
свидетельствует о 

всеобщем признании 
нашего труда”

(из видеоинтервью представителя организации 
“La Via Campesina” Франциски Родригес, 

опубликованного ФАО).
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