
Июль 2014 года COAG/2014/3  
 

   

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 

странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 

деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 
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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать четвертая сессия  

Рим, 29 сентября – 3 октября 2014 года 

Семейные фермерские хозяйства: накормить мир – сберечь планету 

    

Резюме доклада 

В знак признания вклада, который вносят в сельское хозяйство 500 миллионов 

насчитывающихся в мире семейных фермерских хозяйств, 2014 год был объявлен 

Международным годом семейных фермерских хозяйств (МГСФХ). Семейные фермерские 

хозяйства неразрывно связаны с: 

a) продовольственной и пищевой безопасностью, поскольку на них производится от 56% 

до 80% мирового объема продовольствия и разных сельскохозяйственных культур; 

b) рациональным сельскохозяйственным производством, основанным на управлении 

природными ресурсами и жизнеспособной экосистемой, так как на долю семейных 

ферм приходится примерно 70% всех сельскохозяйственных угодий в мире; 

с)   местными экономиками и, в особенности, экономиками сельского хозяйства.  

Однако семейное фермерство сталкивается с огромным количеством проблем, а типы 

семейных фермерских хозяйств многообразны и варьируются от крупных семейных 

предприятий до малых земельных собственников, работающих для личного потребления.  

Тем не менее, семейным фермам присущи многие общие черты и озабоченность 

одинаковыми проблемами. 

Национальные дефиниции понятия семейного фермерства, способствующие формированию 

конкретной отраслевой политики, программ, стратегий и партнерств, содействуют в 

расширении полномочий семейных фермерских хозяйств в решении проблем, а также 

позволяют составлять более совершенную статистику по этим хозяйствам, таким образом 

содействуя разработке отраслевой политики, программ и стратегий, одновременно 

нацеленных на три основные составляющие рациональности хозяйствования.  

Благодаря проводимым в рамках МГСФХ мерам по повышению осознанности стратегии 

информационно-пропагандистской работы и процессу консультативного диалога по 

отраслевой политике, инициированного региональными диалогами, Год продемонстрировал 

свою действенность в совершенствовании знаний и информации, а также общественного 

восприятия семейного фермерства. В соответствии с этим, Комитету предлагается признать 

важность семейного фермерства и работу, проделанную за время проведения МГСФХ. 
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Действия, предлагаемые Комитету для принятия: 

 Комитету предлагается предпринять следующие действия: 

a) признать большую значимость семейного фермерства в решении вопросов 

продовольственной и пищевой безопасности, управлении природными ресурсами и 

развития местной экономики, а также необходимость разработки и осуществления 

конкретной отраслевой политики, программ и эффективных стратегий и партнерств 

государствами-членами; 

b) признать важность разработки общих критериев для формулировки дефиниций и 

типологий семейного фермерства и проведения дальнейшего анализа, а также 

выработки показателей с целью совершенствования оценки статуса и трендов, 

характерных для разных типов семейных фермерских хозяйств. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Катерине Вателло, 

Старшему сотруднику по вопросам сельского хозяйства,  

Отдел растениеводства и защиты растений 

Тел.: +39 06 570 53643 
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I.  Введение 

1. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2014 год 

Международным годом семейных фермерских хозяйств (МГСФХ), а ФАО содействует 

проведению соответствующих мероприятий, которыми руководит через многосторонний 

Международный руководящий комитет (МРК). МГСФХ уже помог повысить осознание 

общественностью важности семейных фермерских хозяйств, их значимой роли в решении 

вопросов продовольственной и пищевой безопасности в мире. В процессе проведения 

региональных диалогов была выявлена характерная региональная специфика, а также 

препятствия, сдерживающие возможности улучшения благосостояния семейных фермеров. В 

настоящем документе содержится информация о значении семейного фермерства в мире и 

описана работа, проделанная за время проведения МГСФХ, в особенности процесс 

осуществления региональных диалогов. 

II. Что представляет собой "семейное фермерство"? 

2. Генеральный план Международного года семейных фермерских хозяйств (МГСФХ), 

одобренный многосторонним Международным руководящим комитетом МГСФХ, содержит 

следующее определение: "К семейному фермерству относятся все виды сельскохозяйственной 

деятельности, осуществляемой семьями; оно связано с несколькими областями развития 

сельских местностей. Семейное фермерство – одно из средств организации 

сельскохозяйственного, лесоводческого, рыбоводческого, пастбищного и аквакультурного 

производства, которое управляется и осуществляется семьей и преимущественно полагается на 

семейные трудовые ресурсы, включая  как женщин, так и мужчин"
1
. Нижеследующая часть 

настоящего документа основана именно на таком понимании семейных фермерских хозяйств. 

III. Значение семейного фермерства 

3. МГСФХ служит символом признания исключительного значения семейных фермерских 

хозяйств; с момента начала проведения года возрос уровень осознания этой значимости и 

увеличилось количество научных исследований по данной тематике. Следует отметить, что 

частым явлением является отсутствие данных, в особенности, касающихся функционирования 

семейных фермерских хозяйств. Ниже следуют вопросы, для решения которых семейное 

фермерство представляет предмет первостепенной важности: 

A. Глобальная продовольственная и пищевая безопасность  

4. Из процитированной выше дефиниции и с учетом недавно составленной статистики из 

публикации Лаудера, Скоета и Сингха (Lowder, Skoet & Singh)
2
  и документов ФАО

3
 
4
 
5
, 

следует, что преимущественное большинство мировых сельских фермерских хозяйств, 

охватывающих более 90% земельных участков, – семейные фермы. В мире существует по 

                                                      
1 FAO. 2013a. International Year of Family Farming 2014. Master Plan (final version). Accessed 17 June 2014.   

(http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/iyff/docs/Final_Master_Plan_IYFF_2014_30-05.pdf) 
2 Lowder, S., Skoet, J., & Singh, S. 2014. What is the total number of farms in the world, and what do we really know about 

farm size and farm land distributions? A Comprehensive look at national agricultural censuses. Rome: FAO. Accessed 17 

June 2014 (http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf) 

3 FAO. 2014a. The State of Food and Agriculture 2014: Innovation in family farming. Rome: FAO. 
4
 FAO. 2014b. International Year of Family Farming Infographics. Accessed 27 May 2014 

(http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/230925/) 
5
 В ФАО 2014 а и ФАР 2014b использованы различные методологии при определении процентного состава 

семейных ферм, а также процентного состава возделываемых этими фермами угодий. Статистика, приведенная в 

ФАО (2014а) основана на критериях определения семейной собственности и преобладании семейного труда, а также 

на выборке из 52 и из 30 стран соответственно. В ФАО (2014b) использован другой подход, включающий 

национальные дефиниции, критерии единоличного владельца, а также показатели по мелким фермерским 

хозяйствам как представителям семейных фермерских хозяйств. Эти показатели основаны на выборке из 98 стран и 

территорий для выявления процентного состава семейных фермерских хозяйств и 99 стран и территорий – дл 

определения процентного состава площади угодий, находящихся во владении семейных фермерских хозяйств. 

http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/mj760e/mj760e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/iyff/docs/Final_Master_Plan_IYFF_2014_30-05.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf
http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/230925/
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меньшей мере 500 миллионов семейных фермерских хозяйств, которые вносят весьма 

заметный вклад в производство мирового объема сельскохозяйственной продукции, по 

меньшей мере 56% 
6
, если не более 80%

7
. Семейные фермеры обрабатывают 

сельскохозяйственные угодья площадью, составляющей от 60% до 85% общей площади всех 

регионов мира, за исключением Южной Америки, где обрабатываемые ими угодья составляют 

18% от общей площади сельскохозяйственных угодий этого региона
8
. Семейные фермеры 

также демонстрируют более высокий уровень эффективности производства в расчете на гектар, 

чем несемейные фермерские хозяйства 
9
. Семейные фермерские хозяйства очень разнообразны 

по площади земельных владений, которые варьируются от очень мелких, занимающих менее 

одного гектара и дающих семье возможность зарабатывания дохода как средства выживания, 

до очень крупных, управляемых как сложные коммерческие предприятия; однако 84% всех 

ферм по площади владений не превышают двух гектаров
10

. Эти цифры убедительно 

показывают, что семья и мелкомасштабное фермерство неразрывно связаны со всемирной 

продовольственной безопасностью. 

5. Согласно данным Международного центра научно-исследовательского сотрудничества 

по сельскому хозяйству в целях развития (МЦСНИСХ)
11

, в глобальном масштабе семейные 

фермерские хозяйства производят более 90% общемирового объема какао, хлопка и кофе. В 

Бразилии семейные фермерские хозяйства, как они определяются на национальном уровне, 

производят широкий спектр товаров, включая 70% производимых в стране маниоки и фасоли
12

. 

Благодаря разнообразию производимых ими продовольственных товаров, семейные 

фермерские хозяйства в значительной степени способствуют укреплению пищевой 

безопасности. Если бы семейные фермерские хозяйства, включая мелких землевладельцев, 

располагали средствами, позволяющими снизить послеуборочные потери, они могли бы не 

только способствовать повышению качества питания, но и вносить свой вклад в укрепление 

продовольственной безопасности. Кроме того, неадекватная обработка и хранение могут 

приводить к потерям ценных питательных микроэлементов. В одной только Африке 

количество ежегодно теряемого зерна было бы достаточно для того, чтобы накормить 

48 миллионов человек
13

. 

B. Рациональное сельскохозяйственное производство  

6. Благодаря площади угодий, возделываемых семейными фермерами (женщины и 

мужчины), используемые ими практические методы оказывают значительное влияние на 

всемирные экосистемы и природные ресурсы. Вследствие этого достичь рационального 

сельскохозяйственного производства в глобальном масштабе можно только при условии 

понимания ведущей роли семейных фермерских хозяйств. 

7. Семейные фермерские хозяйства, управляющие крупными площадями мировых земель, 

сталкиваются с деградацией земельных и водных ресурсов. На некоторых африканских почвах 

процессы деградации сказываются на сокращении урожайности почти на 40%, что, по оценкам, 

снизило производительность африканских пахотных земель в среднем на 8,2%
14

.  

                                                      
6
 FAO. 2014. International Year of Family Farming Infographics. Accessed 5 June 2014 

(http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/230925/).  

7 FAO. 2014. The State of Food and Agriculture 2014: Innovation in family farming. Rome: FAO. 
8 FAO. 2014. International Year of Family Farming Infographics. Accessed 27 May 2014 

(http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/230925) 
9 FAO. 2014. The State of Food and Agriculture 2014: Innovation in family farming. Rome: FAO. 
10 FAO. 2014. The State of Food and Agriculture 2014: Innovation in family farming. Rome: FAO. 
11 CIRAD. 2013. Les agricultures familiales du monde. Montpellier: CIRAD. 
12 Brazilian Ministry of Agrarian Development. nd. Mais Alimentos. More Food A Family Farming Plan for Brazil. 

Ministry of Agrarian Development. 
13 The World Bank, National Resources Institute and FAO. Missing Food: The Case of Postharvest Grain Losses in Sub-

Saharan Africa. Washington, D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank 2011 
14 Nellemann, C., MacDevette, M., Manders, T., Eickhout, B., Svihus, B., Prins, A. G. & Kaltenborn, B. P. (Eds). 

February 2009. The environmental food crisis – The environment’s role in averting future food crises. A UNEP rapid 

response assessment. Nairobi: United Nations Environment Programme, GRID-Arendal 

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/230925/
http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/230925
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8. На сельское хозяйство приходится 70% общемирового потребления пресной воды, и, 

согласно расчетам, ожидается, что сельскохозяйственное потребление воды будет и далее 

возрастать примерно на 19% за период до 2050 года. Более того, согласно оценкам, изменения 

климата могут изменить как температурные режимы, так и режимы выпадения осадков, тем 

самым увеличивая интенсивность и частоту возникновения экстремальных погодных условий, 

таких, как ураганы и засухи
15

. 

9. Комплексные системы фермерского хозяйства, производящие различные виды 

сельскохозяйственных культур, фрукты, овощи и продукцию животноводства, могут быть в 4-

10 раз более продуктивными, чем крупные монокультурных комплексы. На фермах, 

производящих разные культуры, в которых множество сельскохозяйственных культур 

произрастает на одном и том же пространстве, наблюдается рост урожайности в диапазоне от 

20% до 60% 
16

. Этот факт в особенности интересен, поскольку известно, что именно на малых 

семейных фермах и в традиционных сельскохозяйственных системах в развивающихся странах 

используется весьма широкий диапазон культур
17

. 

C. Местные экономики 

10. С позиций экономики семейное фермерство предоставляет возможность развития 

местных экономик, в особенности в сочетании с конкретным курсом отраслевой политики, 

нацеленным на социальную защиту и благополучие местных сообществ. Согласно докладу 

Международного фонда сельскохозяйственного развития (ИФАД) и Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), развитие малых фермерских хозяйств 

стимулирует местное предпринимательство в сельских местностях и создает рабочие места
18

. 

Что касается инвестирования в сельское хозяйство, Комиссия высоких экспертов по 

продовольственной и пищевой безопасности Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности также полагает, что инвестиции в мелкий сельскохозяйственный бизнес 

преимущественно делаются семьями мелких земельных владельцев
19

. 

IV. Международный год семейных фермерских хозяйств 

11. Инициатива по проведению Международного года семейных фермерских хозяйств 

была сделана на Всемирном сельскохозяйственном форуме (ВСФ) в 2008 году. Работа 

350 организаций из 60 стран, расположенных на пяти континентах, послужила мотивом для 

участников 37-й сессии Конференции ФАО предложить, чтобы Организация Объединенных 

Наций объявила 2014 год Международным годом семейных фермерских хозяйств, и на своей 

66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2014 год был официально объявлен Международным 

годом семейных фермерских хозяйств (МГСФХ). 

12. ФАО в сотрудничестве с правительствами, Программой развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН), ИФАД, Консорциумом международных центров 

сельскохозяйственных исследований (КМЦСИ) и другими профильными организациями было 

предложено содействовать проведению МГСФХ. 

                                                      
15 IPCC. 2007. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the 

Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report, Cambridge University Press, Cambridge, UK. 
16 Rosset, P. M. 1999. The Multiple Functions and Benefits of Small Farm Agriculture in the Context of Global Trade 

Negotiations. Policy Brief 4. Food First/Institute for Food and Development Policy. Accessed June 17 2014 

(http://www.foodfirst.org/en/node/246)  
17 Jarvis, D., et al. 2008. A global perspective of the richness and evenness of traditional crop-variety diversity maintained 

by farming communities. Proceedings of the National Academy of Sciences 105:5326-5331. 
18 IFAD & UNEP. 2013. Smallholders, food security, and the environment. Page: 11. IFAD: Rome. Accessed May 27 2014 

(http://www.unep.org/pdf/SmallholderReport_WEB.pdf) 
19 HLPE. 2013. Investing in smallholder agriculture for food security. A report by the High Level Panel of Experts on Food 

Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome. Accessed June 17 2014 

(www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_225682.pdf) 

http://www.foodfirst.org/en/node/246
http://www.unep.org/pdf/SmallholderReport_WEB.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_225682.pdf
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A. Основные задачи 

13. В Генеральном плане, который положен в основу проведения МГСФХ, выделены 

следующие четыре задачи: 

1) поддержка развитию отраслевой политики, благоприятной для устойчивого развития 

семейного фермерства, и стимулирование правительств в целях достижения 

благоприятной среды (благоприятного курса отраслевой политики; адекватного 

законодательства; совместного планирования диалога по отраслевой политике; 

инвестиций) в целях реализации мероприятия; 

2) увеличение знаний, масштаба взаимодействия и повышение общественного осознания; 

3) достижение лучшего понимания потребностей семейного фермерства, его потенциала и 

ограничений в целях обеспечения технического содействия; 

4) формирование синергетического эффекта в целях поддержания рациональности. 

14. Международный руководящий комитет и Секретариат МГСФХ проводят свою 

деятельность на основе вышеназванных задач. 

B. Основная деятельность, проведенная к настоящему моменту 

Региональные диалоги 

15. Были проведены региональные диалоги в Азии, Европе, Латинской Америке, на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке, Северной Америке и субсахарской Африке. 

16. Результатом диалогов явился синтез основных результатов, общих для любых диалогов, 

определение приоритетов отраслевой политики, проблем и мер, принятие которых обеспечит 

расширение полномочий семейных фермерских хозяйств. 

17. Дефиниция, включенная в генеральный план, была признана достаточно гибкой для 

мотивации дискуссии. Было признано многообразие семейных фермерских хозяйств и 

прозвучал призыв к проведению дискуссии и выработке критериев на страновом и 

региональном уровнях. ФАО предложили оказать техническое содействие и передать ноу-хау 

странам, работающим над дефинициями и критериями. В качестве общей темы было отмечено, 

что семейное фермерство получило определение не только с учетом своих 

сельскохозяйственных характеристик, но также и как образ жизни, построенный на задачах 

рационального использования природных ресурсов, уважении биоразнообразия и прочно 

связанный с местными особенностями питания и продовольственными рынками. 

18. Семейные фермерские хозяйства играют жизненно важную роль в искоренении голода 

и бедности, достижении социального единства, обеспечении занятости и рационального 

использования природных ресурсов. Семейные фермерские хозяйства обладают потенциалом 

удовлетворить растущий глобальный спрос на продовольствие. Существует единое понимание 

того, что семейные фермы имеют потенциал увеличить рыночное предложение продовольствия 

и улучшить жизненные условия наиболее уязвимых слоев населения в сельских районах. 

Вместе с тем, быстрая глобализация продовольственного сектора и угрозы крупномасштабного 

коммерческого фермерства, деятельность добывающих отраслей промышленности, 

возникающие изменения природных условий, в свою очередь обусловленные изменениями 

климата, отсутствием доступа к рынкам, активам, ресурсам, технологиям и услугам по 

распространению сельскохозяйственных знаний и опыта, а также неблагоприятная отраслевая 

политика налагают ограничения на семейные фермерские хозяйства, затрудняя раскрытие их 

потенциала. 

19. Создание правовых механизмов, а также осуществление мер по поощрению семейного 

фермерства, придание приоритета семейным фермерским хозяйствам в контексте более 

широкой макроэкономической политики, международной торговли и многосторонних 

процессов, создание на национальном уровне для семейных фермеров платформ 

многостороннего взаимодействия, реализация отраслевых мер и программ, разработанных с 
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учетом особенностей конкретных стран имеют важнейшее значение для расширения прав и 

возможностей семейных фермерских хозяйств. 

20. К наиболее значимым мерам относятся: предоставление семейным фермерам доступа к 

финансовым и инвестиционным ресурсам посредством более активного привлечения их к 

использованию существующих финансовых институтов, инструментов кредитования и 

банковских операций, создание новых институтов или укрепление позиций уже действующих 

институтов за счет упрощения процедур кредитования, адаптированных к реальным 

жизненным условиях семейных фермеров, развитие механизмов страхования и предоставления 

гарантий для снижения кредитных рисков при совершении кредитования 

сельскохозяйственных проектов, стимулирование развития и расширения механизма 

микрокредитования в сельских регионах, а также создание финансовых институтов, профилем 

которых является обслуживание семейных фермеров. 

21. Для поддержания жизнеспособности семейных фермеров большое значение имеют 

следующие вопросы: организация доступа к земельным и природным ресурсам с помощью 

гарантирования этого доступа, содействие оформлению прав собственности на землю и 

обеспечению прав землевладения, дополнение и (или) изменение законодательства с целью 

защиты прав малых землевладельцев, акцентирование необходимости регулирования 

использования муниципальных земель и пастбищных земель, что позволит предотвратить 

"захватывание" земельных и водных ресурсов, реализация Добровольных руководящих 

принципов ответственного регулирования прав владения и пользования земельными, рыбными 

и лесными ресурсами. 

22. Семейные фермеры зачастую оказываются в невыгодных рыночных условиях, к 

которым относятся дорогостоящие потребляемые ресурсы и низкие закупочные цены на 

произведенную ими продукцию. Страны должны установить рыночную стратегию для данного 

сектора, включающую среди прочего следующие стратегии:  i) содействие местным рынкам;  

ii) стимулирование коллективной реализации на рынках для преодоления ограничений, 

связанных с физическим объемом, снижением себестоимости и ведение переговоров об 

улучшении условий; iii) увеличение стоимости произведенной семейными фермерами 

продукции (например, разработка правил указания происхождения товара, либо изготовление 

этикеток, служащих отличительным признаком их продукции); а также iv) совершенствование 

логистических аспектов, в особенности коммуникации, хранения и транспортировки. Эти меры 

позволят обеспечить доступ к рынкам и интеграцию продукции фермеров в производственно-

сбытовые цепочки. 

23. Существует необходимость рассмотрения инновационных видов научных исследований 

и институтов распространения сельскохозяйственных знаний и опыта, которые рассматривают 

семейные фермерские хозяйства в качестве центральных объектов изучения, а не просто как 

конечных потребителей технологических разработок. Совершенствование научных 

исследований и служб распространения сельскохозяйственных знаний в особенности 

необходимо для содействия семейным фермерам в их адаптации к воздействию климатических 

изменений, поскольку они являются высокорисковым слоем населения. Отмечалось, что 

проблемы, вызванные большим числом разбросанных семейных хозяйств, могут быть решены 

за счет сильных организаций производителей, которые сгруппируют фермеров в ассоциации и 

кооперативы. 

24. Несмотря на большую долю женского труда в общем объеме труда семейных ферм, 

остается непризнанной в части зарабатываемого дохода и владения активами та важная роль, 

которую в семейных фермерских хозяйствах играют женщины. Существует потребность в 

проведении кампаний по информированию и повышению осознанности потенциала женщин в 

управлении женскими фермами, получению лучшего доступа к земельным ресурсам, кредитам 

и технологическим услугам для женщин, поскольку мужчины по-прежнему имеют больше 

преимуществ в части доступа к указанным услугам. 

25. Молодежь продолжает терять интерес и отказываться от семейных фермерских 

хозяйств при поиске работы в сельских местностях или возможностей трудоустройства в 
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других секторах. Доступность адекватных товаров, услуг и возможностей трудоустройства 

позволила бы убедить молодежь остаться ближе к семейной ферме. Правительствам следует 

инвестировать больше средств в развитие сельских местностей и сельское хозяйство. 

Ощущается необходимость разработки программ и проектов, которые особенно нацелены на 

молодых фермеров и обеспечивают им привилегированный доступ к земельным ресурсам, 

кредитным средствам и техническим знаниям. 

26. Помимо региональных диалогов в настоящее время планируются следующие основные 

мероприятия в рамках МГСФХ: 

 Глобальный диалог, запланированный на 30-31 октября 2014 года, послужит 

кульминационным моментом МГСФХ, так как он завершает годовой диалогический 

процесс по развитию отраслевой политики, инициатором которого явились шесть 

региональных диалогов.  

 Разработка общих критериев для формулировки дефиниций и типологизации семейных 

фермерских хозяйств на национальном и региональном уровне, а также создание 

интернет-платформы, содержащей информацию о семейном фермерстве являются 

двумя важными направлениями деятельности в рамках МГСФХ. В рабочую группу 

войдут технические эксперты, которым надлежит разработать критерии и руководящие 

принципы поддержки стран в выявлении и формулировании характерных признаков 

для точных дефиниций семейного фермерства и его типологий на национальном и 

региональном уровнях. Рабочей группе предстоит собрать воедино набор дефиниций и 

методологий, которые предназначены для использования на страновом, региональном и 

международном уровнях для характеристики семейного фермерства; определения 

общих критериев и соответствующих методологий для последующей адаптации на 

национальном и региональном уровнях и предоставления рекомендаций по 

совершенствованию сбора данных в разбивке по земельным собственникам и 

домашним хозяйствам. 

 Продолжается проведение двух консультаций посредством Глобального форума по 

продовольственной и пищевой безопасности и по семейному фермерству, каждая из 

которых направлена на поиск точек пересечения семейного фермерства с гендерной и 

молодежной проблематикой. 

27. В целях дальнейшего включения проблематики семейного фермерства в основную 

деятельность ФАО продолжается работа по интеграции этой инициативы в Стратегическую 

рамочную программу ФАО, а также в тематику подготовки к Международному году почв, 

который пройдет в 2015 году, и в мероприятия, запланированные на последующие годы. 

V. Действия, предлагаемые Комитету 

28. На основе научных исследований, посвященных исключительному значению семейного 

фермерства, а также результатов региональных диалогов, были выявлены следующие 

ключевые вопросы, имеющие большую важность: 

a) Отсутствие национальных дефиниций понятия семейного фермерства в 

большинстве стран мира препятствует разработке конкретной отраслевой политики, 

программ и эффективных стратегий, направленных на решение проблем, стоящих 

перед семейными фермерскими хозяйствами. Отсутствие общих критериев, которые 

могут использоваться при формулировке дефиниций и типологий семейных 

фермерских хозяйств на национальном и региональном уровнях, привело к 

ограниченному массиву статистических данных о земельных владельцах. 

b) Важность дальнейшей разработки основных аналитических материалов и 

показателей для совершенствования оценки состояния и трендов, характерных для 

разных типов семей и малых фермерских хозяйств. 

c) Многообразие семейных и малых ферм в мире и тот факт, что они неразрывно 

связаны с проблемой мировой продовольственной и пищевой безопасности, влияет 

на производство продовольствия как в развитых, так и в развивающихся странах. 
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При этом подчеркивается их потенциал по высокоэффективному использованию 

природной ресурсной базы для обеспечения продовольствия и дальнейшего 

оказания услуг экосистеме. 

29. Комитету предлагается предпринять следующие действия: 

a) признать большую значимость семейного фермерства в решении вопросов 

продовольственной и пищевой безопасности, управлении природными ресурсами и 

развития местной экономики, а также необходимость разработки и осуществления 

конкретной отраслевой политики, программ и эффективных стратегий и партнерств 

государствами-членами; 

b) признать важность разработки общих критериев для формулировки дефиниций и 

типологий семейного фермерства и проведения дальнейшего анализа, а также 

выработки показателей с целью совершенствования оценки статуса и трендов, 

характерных для разных типов семейных фермерских хозяйств. 


