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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 
ДЛЯ ЕВРОПЫ 

Баку, Азербайджан, 19 - 20 апреля 2012 года 

Пункт 8 повестки дня 

Доклад по итогам прений, состоявшихся на 37-й сессии 
Европейской комиссии по сельскому хозяйству (ЕКСХ) по вопросу: 

"Земельная реформа и продуктивность фермерских хозяйств в 
Европе: обзор за 20 лет" 

 
1. Наиболее яркой чертой земельной реформы в пост-советских государствах было 
общее стремление к переходу от коллективной собственности на землю в сельском 
хозяйстве к индивидуальной, что как правило сопровождалось приватизацией земли и 
переходом юридических прав собственности на нее. Приватизация сельскохозяйственного 
производства была одним из главных факторов, которые способствовали прекращению 
сокращения производства в этой области на первоначальном этапе переходного периода и 
привели к сельскохозяйственному росту в данном регионе. В странах Содружества 
Независимых Государств (СНГ) время восстановления сельскохозяйственного роста тесно 
совпадает с отмеченными сроками перехода к приватизации сельского хозяйства. При этом 
темпы и достигнутый уровень восстановления были выше в тех странах региона, которые 
проводили решительную политику приватизации (Закавказье и Центральная Азия), в то 
время как темпы восстановления сельскохозяйственного производства в странах, менее 
активно проводящих приватизационные реформы (европейские страны СНГ), были более 
низкими. 
 

2. Помимо возобновления сельскохозяйственного роста, земельная реформа и 
приватизация привели также к существенному росту производительности в сельском 
хозяйстве вследствие усиления стимулирования семейного сельскохозяйственного 
производства. Рост производства и производительности труда привели к существенному 
снижению уровня бедности, отмечающемуся с 2000 года. Доходы сельского населения 
растут по мере увеличения земельных наделов семейных сельскохозяйственных 
предприятий и роста доли продукции, которую эти предприятия способны выставить на 
продажу. В целях непрерывного повышения доходов сельских семей и уменьшения 
проблемы бедности следует предпринимать меры политики, направленные на содействие 
укрупнению самых мелких сельскохозяйственных семейных предприятий и на поощрение 
доступа мелких сельскохозяйственных предприятий к рыночным каналам и услугам. Для 
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укрупнения мелких сельскохозяйственных предприятий необходимо развитие земельных 
рынков для продажи и покупки земли, а также для земельной аренды. Для улучшения 
доступа к рынкам требуется развитие услуг по реализации продукции (сбор, сортировка, 
упаковка, контроль качества), наличие конкурентоспособных  перерабатывающих 
предприятий, а также арендных соглашений в целях обеспечения сельскохозяйственной 
техники и услуг по ее обслуживанию. 
 

3. Для дальнейшего повышения производительности требуется воссоздание системы 
информационно-консультативных услуг, уделение внимания здоровью животных 
благодаря современной системе ветеринарных служб, а также внедрение практики 
искусственного осеменения для высокопродуктивных пород. ФАО было предложено 
принять участие в формулировании такой политики и оказывать техническое содействие в 
соответствующих специализированных областях, включая консультирование правительств 
по вопросам политики, направленной на поддержку устойчивой интенсификации 
производства мелких фермерских хозяйств. 

5. Страны-члены отметили роль своих мелкомасштабных сельскохозяйственных 
предприятий и рекомендовали ФАО: 

(i) продолжать меры по пропаганде Добровольных руководящих принципов 
ответственного государственного регулирования вопросов владения и пользования 
земельными ресурсами в регионе; 

(ii) оказывать странам-членам помощь в разработке законов, касающихся 
сельскохозяйственных кооперативов, и консультировать страны по вопросам 
программ развития сельскохозяйственных кооперативов; 

(iii) оказывать странам помощь в развитии других сельскохозяйственных услуг для 
мелких землевладельцев; а также 

(iv) сотрудничать с министерствами сельского хозяйства в целях развития их 
потенциала по содействию обеспечению однородной с точки зрения политики 
конкурентной среды для мелких хозяйств. 

6. Организации гражданского общества обратили внимание ЕКСХ на конкретные 
примеры незаконного захвата земли и на неравные возможности мелких землевладельцев в 
части, касающейся защиты их прав собственности на землю и владение землей, подчеркнув 
необходимость обеспечения доступа к земле для сельского населения. 

 

 


