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1. Контекст 

В рамках 41-й сессии Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ) во второй половине 
дня состоится специальное мероприятие, посвященное 
Всемирному дню продовольствия (ВДП), на тему "Инновации в 
семейных фермерских хозяйствах: к обеспечению 
продовольственной безопасности и питания". Это мероприятие 
организует Секретариат КВПБ совместно с Секретариатом ВДП и 
Руководящим комитетом Международного года семейных 
фермерских хозяйств (МГСФХ).  
 

2. Формат  
Заседание продлится три часа и будет обеспечено синхронным переводом на шесть языков 
(английский, французский, испанский, арабский, русский и китайский) и транслироваться в сети 
интернет-вещания. Заседание пройдет в формате интерактивной дискуссии широкого круга 
заинтересованных сторон, которую будет вести профессиональный ведущий. В состав 
дискуссионной группы войдут представители от: 
 

 Организации Объединенных Наций; 

 Европейского союза; 

 участника, назначенного Руководящим комитетом МГСФХ; 

 гражданского общества; 

 частного сектора. 
 
В начале заседания Председатель КВПБ выступит со вступительным заявлением и передаст 
слово ведущему, который представит участников дискуссионной группы. Каждому участнику 
дискуссионной группы будет предложено говорить не более пяти минут непосредственно по 
обсуждаемым вопросам, указанным ниже. В связи с ограниченным временем, отводимым 
каждой инициативе, презентации в формате Powerpoint не предусматриваются. 
 
После презентаций ведущий задаст вопросы участникам дискуссионной группы и ответит на 
вопросы из зала. Вопросы также будут приниматься по электронной почте и через Твиттер.  Для 
обеспечения максимальной интерактивности участникам дискуссионной группы и делегатам 
предлагается выступать кратко, по делу и на заданные темы.  
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3. Справочная информация  
Большая часть продовольствия в мире производится более чем 500 миллионами семейных 
фермерских хозяйств. Их вклад в обеспечение экономической, экологической и социальной 
устойчивости является ключевым в усилиях по ликвидации бедности в сельских районах, 
отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания. Чтобы продолжать 
играть эту важную роль, семейным фермерским хозяйствам нужна среда, позволяющая им 
инвестировать в инновации и нести соответствующие финансовые риски, так как риск и 
отсутствие средств управления рисками зачастую являются главными препятствиями для 
инноваций. Сама природа семейных фермерских хозяйств, полагающихся на членов семьи в 
роли управленцев и в качестве основной рабочей силы, означает, что при динамичном 
инновационном процессе придется в полной мере учитывать соображения, связанные с 
гендером и отношениями между поколениями. Разнообразие семейных фермерских хозяйств 
в плане размера, доступа к рынкам и прочих характеристик означает, что политика должна 
учитывать конкретные обстоятельства, с которыми сталкиваются различные типы фермерских 
домохозяйств. Здесь велико значение исследовательских систем, консультативных услуг и 
рыночных механизмов. Важную роль в продвижении инноваций, связанных с общественными 
благами, включая питание и устойчивость окружающей среды, а также охват этой работой 
женщин, мелких фермеров и социально обособленных групп, принадлежит государственному 
сектору. 
 
Более 90% всех фермерских хозяйств являются семейными. Дать возможность этим фермерам 
устойчиво вводить инновации – главное условие обеспечения будущего спроса на питательные 
пищевые продукты, ликвидации бедности и сохранения природных ресурсов. 
 

4. Вопросы для обсуждения 
При подготовке своих выступлений участникам дискуссионных групп предлагается ответить на 
следующие вопросы:  
 

 Почему инновации важны для всех семейных фермерских хозяйств, начиная от 
занимающихся товарным производством и заканчивая ведущими натуральное 
хозяйство? 
 

 Как инновации могут помочь семейным фермерским хозяйствам увеличить 
производство питательных пищевых продуктов и 
обеспечить ликвидацию бедности и экологическую 
устойчивость? 

 

 Как с помощью политики и программ обеспечить учет нужд 
различных видов семейных фермерских хозяйств? 

 

 Как можно обеспечить инклюзивность в доступе к 
финансированию, технологиям и опыту, позволяющим 
семейным фермерским хозяйствам заниматься 
инновациями? 

 

 Как негосударственные субъекты могут эффективно помогать семейным фермерским 
хозяйствам грамотно вводить инновации для поддержки устойчивости? 
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5.  Справочные документы и ресурсы 
 
Доклад "Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства в 2014 году: 
инновации в семейных фермерских хозяйствах", который можно использовать как 
справочный документ, дает комплексный, основанный на фактах анализ семейных фермерских 
хозяйств и их роли в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и питания, а 
также устойчивости окружающей среды. В нем утверждается, что семейные фермерские 
хозяйства должны вводить инновации как для того, чтобы улучшить собственные источники 
средств к существованию, так и добиваться более широких социально значимых целей. Однако 
инновации требуют не только действий со стороны самих фермеров. Государственный сектор, 
тесно взаимодействуя с частным сектором, гражданским обществом, научно-
исследовательскими институтами и самими фермерами, должен создавать среду, 
способствующую укреплению инновационного потенциала фермеров и стимулирующую их 
заниматься социально значимыми инновациями. В докладе приводятся конкретные примеры 
и варианты политики усиления инноваций в семейных фермерских хозяйствах, направленных 
на достижение существенного прогресса на этих направлениях. 
 
Доклад "Состояние дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире в 
2014 году", в котором изучается динамика голода, также будет использован в качестве 
справочного документа. Он будет дополнен обновленным набором показателей 
продовольственной безопасности, отражающими различные аспекты отсутствия 
продовольственной безопасности, а также двумя тематическими разделами – об управлении 
продовольственной безопасностью и о благоприятной среде. Эти параметры обсуждаются на 
примере более и менее успешных стран.  
 
Министерская декларация (Париж, 25 февраля 2014 года), подтверждающая поддержку 
МГСФХ. 
 
Рекомендации КВПБ по мерам политики "Инвестирование в мелкомасштабное сельское 
хозяйство в интересах продовольственной безопасности" (КВПБ 40: 2013) 
 
Доклад ГЭВУ КВПБ "Инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство в интересах 
продовольственной безопасности" (КВПБ 40: 2013) 
 

6. Итоги 
 
Секретариат КВПБ подготовит краткий отчет об этом мероприятии, который будет приложен к 
Итоговому докладу 41-й сессии КВПБ.  


