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Выражение 
признательности

Продовольственная и сельскохозяйственная 
Организация Объединенных Наций (ФАО) и 
Международный фонд сельскохозяйственного 
развития (МФСР), Совместный Секретариат 
МДСФХ под руководством Марселы Вильярреал, 
(Директор отделения партнерских отношений ФАО) 
и Ашвани K. Муто (Директор по международному 
взаимодействию и многосторонним отношениям 
МФСР) хотели бы выразить благодарность всем 
тем, кто участвовал в разработке Глобального плана 
действий Десятилетия семейного фермерства ООН 
на 2019-2028 годы.

Особая благодарность выражается 
Международному руководящему комитету 
Десятилетия семейного фермерства ООН за 
стратегическое руководство и вклад в разработку 
Плана действий.

Техническое руководство было предоставлено 
Гильерме Брэди (глава Отдела семейного 
фермерства и партнерских отношений с 
организациями гражданского общества ФАО) и 
Торбеном Нильссоном (главный специалист по 
вопросам международного взаимодействия и 
многосторонним отношениям МФСР).

Процесс консультаций и разработки Глобального 
плана действий возглавляли Анна Корзенски 
(ФАО) и Эдоардо Кальца Бини (ФАО). Значительный 
вклад внесли Сара Хасан (ФАО), Марио Акунзо 
(ФАО), Дэвид Сатти (МФСР), Джефф Кэмпбелл (ФАО), 
Джони Сапата (ФАО), Софи Грувельс (ФАО), Свеа 
Сенези (ФАО) и Анна Раппаццо (ФАО). Благодарим 
Родриго Кастанеду-Сепульведу (ФАО), Kaйу 
Такеноcита (ФАО), Мануэля Карлоса Овьеду (ФАO), 
Сару д’Анжело (ФАО) и Виолу Пароли за оказанную 
поддержку.

Особая благодарность выражается глобальным 
семейным фермерским организациям La Via 
Campesina, Всемирной организации фермеров и 
Всемирному сельскому форуму за приверженность 
и непрерывный вклад в разработку. Мы особенно 
благодарим всех членов Технического комитета 
ФАО по Десятилетию семейного фермерства 
ООН (в составе групп стратегических программ 
и региональных отделений ФАО), а также 
Отдел международного взаимодействия и 
многосторонних отношений МФСР, Отдел 
исследований и оценки воздействия и Отдел 
устойчивого производства, рынков и учреждений, 
которые регулярно предоставляли отзывы о 
Глобальном плане действий в процессе его 
разработки. Мы также благодарим Отдел семейного 
фермерства и партнерских отношений ФАО с 
организациями гражданского общества, Группу 
ответственных сельскохозяйственных инвестиций, 
Сектор экономической политики и институтов 
Департамента рыбного хозяйства и аквакультуры, 
Департамент климата, биоразнообразия, 
земельных и водных ресурсов и Отдел систем 
питания и продовольствия за их вклад. Наконец, 
работа специалистов по коммуникациям ФАО и 
МФСР здесь должным образом признается.
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Предисловие

Сельское хозяйство сегодня на распутье. 
Оно сталкивается с растущим давлением 
необходимости обеспечения растущего 
населения доступным и питательным 
продовольствием в достаточных объемах, 
одновременно преодолевая проблемы, 
связанные с изменением климата и деградацией 
природных ресурсов, включая нехватку воды, 
истощение почвы и потерю биоразнообразия. 
Широко распространенное и устойчивое 
социальное и экономическое неравенство между 
сельскими и городскими районами привело к 
беспрецедентному росту городского населения, 
а ограниченные адаптационные возможности 
городов приводят к социальной маргинализации 
и порой - к конфликтам.

Чтобы накормить мир и сделать его устойчивым, 
необходим срочный и радикальный сдвиг в 
наших продовольственных системах. Чтобы 
быть эффективными, преобразующие действия 
должны затрагивать сложный комплекс 
взаимосвязанных целей, охватывающих 
экономические, социальные и экологические 
аспекты. В центре всего этого находятся 
семейные фермеры - в том числе скотоводы, 
рыбаки, лесники, коренные жители и другие 
группы производителей продуктов питания. 
Они обеспечивают производство большей части 
продовольствия в мире, являясь основными 
инвесторами в сельское хозяйство и основой 
экономической структуры сельских районов.

С учетом этих аспектов Организация 
Объединенных Наций провозгласила в декабре 
2017 года Десятилетие семейных фермерских 
хозяйства Организации Объединенных 
Наций (2019–2028 годы), предоставив 
международному сообществу исключительную 
возможность для решения вопросов семейных 
фермерских хозяйств, используя целостный 
подход для существенного преобразования 
продовольственных систем с тем, чтобы они 
способствовали реализации Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 
2030 года.

Поместив семейное фермерство в центр 
международной повестки дня на десятилетний 
период, Десятилетие семейных фермерских 
хозяйств предоставляет беспрецедентную 
возможность для позитивных изменений во 
всех мировых продовольственных системах. 
Семейные фермеры доказали свою способность 
разрабатывать новые стратегии и давать 

Жозе Грациану да Силва
Генеральный директор ФАО

Жильбер Ф. Унгбо
Президент МФСР

инновационные ответы на возникающие 
социальные, экологические и экономические 
проблемы. Они не просто производят еду. Они 
одновременно выполняют экологические, 
социальные и культурные функции и являются 
хранителями биоразнообразия, сохраняя 
ландшафт и поддерживая общественное и 
культурное наследие. Кроме того, они обладают 
знаниями для производства питательной и 
культурно приемлемой пищи в соответствии с 
местными традициями.

На самом деле, ничто ближе не подходит 
к парадигме устойчивого производства 
продуктов питания, чем семейное фермерство. 
Семейные фермеры при поддержке 
позитивной политики и программ обладают 
уникальной способностью восполнения 
неудач мировой продовольственной системы, 
которая, производя достаточное количество 
продовольствия для всех, по-прежнему тратит 
впустую треть произведенного продовольствия, 
не в состоянии уменьшить голод и различные 
формы недоедания, и даже порождает 
социальное неравенство.

Глобальный план действий Десятилетия 
семейных фермерских хозяйств Организации 
Объединенных Наций (2019–2028 годы) 
представляет собой существенный итог 
обширного и всеохватывающего процесса 
глобальных консультаций с участием 
широкого круга различных партнеров по всему 
миру. Целью Плана является мобилизация 
конкретных, скоординированных действий 
для преодоления проблем, с которыми 
сталкиваются семейные фермеры, укрепления 
их инвестиционного потенциала и, таким 
образом, получения потенциальных выгод от 
их вклада в преобразование наших обществ 
и в выработку долгосрочных и устойчивых 
решений.

Начиная Десятилетие семейных фермерских 
хозяйств Организации Объединенных Наций 
(2019–2028 годы) мы вновь подтверждаем нашу 
решимость и приверженность поддержке 
согласованных действий для реализации целей 
Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года и активизации мер по 
обеспечению здоровых, жизнеспособных и 
устойчивых продовольственных систем. Давайте 
разместим семейные фермерские хозяйства в 
центре, чтобы они возглавили трансформацию в 
течение этого Десятилетия и после него.
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Введение

Обоснование

Десятилетие семейных фермерских хозяйств предоставляет Организации Объединенных Наций 
исключительную возможность для всеобъемлющего, совместного и последовательного достижения 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Размещение семейных фермерских хозяйств и всех 
моделей семейного производства1 в фокус интервенций в течении десяти лет будет способствовать 
созданию мира, свободного от голода и нищеты, где природные ресурсы будут устойчиво управляться 
и где никто не останется позади, что соответствует ключевым обязательствам Повестки дня на период 
до 2030 года. 

Семейные фермерские хозяйства обладают уникальным потенциалом для того, чтобы стать 
ключевыми участниками стратегий развития. Семейные фермерские хозяйства являются 
доминирующей формой в производстве продовольствия и сельскохозяйственной продукции2 как в 
развитых, так и в развивающихся странах, производя более 80 процентов продовольствия в мире 
в стоимостном выражении3. Учитывая многомерный характер семейных фермерских хозяйств, 
фермы и семьи, производство продовольствия и домашний уклад, владение фермой и работа на ней, 
традиционные знания и инновационные фермерские решения, прошлое, настоящее и будущее, - все 
тесно переплетено. 

Семейные фермерские хозяйства привлекают всеобщее внимание с 2014 года, объявленного 
Международным годом семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций (МГСМХ). 
Посвятив Международный год семейным фермерским хозяйствам, Организация Объединенных 
Наций переместила семейное сельское хозяйство в центр сельскохозяйственной, экологической 
и социальной политики в национальных программах и добилась перехода к более равному и 
сбалансированному развитию4. МГССХ способствовал активному процессу политического диалога 
между 197 государствами-членами ФАО с участием всех соответствующих субъектов, что привело к 
разработке национальной и региональной политики, программ, мероприятий и институциональных 
механизмов в поддержку семейных фермерских хозяйств5. Для диалога по вопросам политики были 
созданы многосторонние платформы, в том числе около 50 национальных комитетов по семейным 
фермерским хозяйствам (НКСФ), которые стимулируют сильную политическую приверженность в 
пользу семейных фермерских хозяйств (политические декларации высокого уровня и мобилизация 
гражданского общества на национальном и региональном уровнях)6. 

1 В этом документе понятие семейных фермерских хозяйств относится ко всем типам моделей семейного 
производства в сельском хозяйстве, рыболовстве, животноводстве и аквакультуре и включает крестьян, 
коренные народы, традиционные общины, рыбаков, горных фермеров, лесопользователей, скотоводов. 

2 В этом документе сельское хозяйство подразумевает растениеводство, животноводство, рыбную 
промышленность (вылов и аквакультура) и лесное хозяйство.

3 ФАО, 2014. Положение лед в области продовольствия и сельского хозяйства. Инновации в семейных 
фермерских хозяйствах, FAO.

4 Грациану да Силва, Ж. 2014. Революция семейных фермерских хозяйств. Статья. Доступна по ссылке: 
www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/faodg-opinionarticles/.../c/212364/

5 Среди существенных примеров – реформирование политики Гамбии в области семеноводства (создание 
Семенного Совета, в котором организации гражданского общества получили три места); Указ 1030/2014 в 
Аргентине (создание Государственного секретариата по вопросам семейных фермерских хозяйств). 

6 Помимо прочего: на 6-м саммите министров сельского хозяйства в Берлине (Германия, 18 января 2014 г.) 
Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству (GFFA) была принята декларация, 
подписанная 65 министрами в поддержку семейных фермерских хозяйств; Декларация глав государств 
и правительств Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК)/Гавана, Куба, 28-
29 января 2014 года/; Конференция на уровне министров по ММКФ для Азии и Тихого океана (Ченнай, 
Индия, 7 августа 2014 года); Декларация о семейном сельском хозяйстве, принятая латиноамериканским 
парламентом (26 августа 2014 года). 
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В свете достижений МГСФХ и в результате последовавшей 20 декабря 2017 года кампании МГСФХ + 
10 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2019–2028 годы Десятилетием семейных фермерских 
хозяйств ООН (ДСФХ ООН) на своей 72-й сессии7. ДСФХ ООН служит основой для стран в разработке 
государственной политики и инвестиций для поддержки семейных фермерских хозяйств и содействия 
в достижении Целей ООН. В течение этого десятилетия вопрос о семейных фермерских хозяйствах 
будет рассматриваться с точки зрения целостного подхода к искоренению нищеты в сельских районах 
во всех его формах и измерениях, при этом ЦУР будут играть центральную роль в переходе к более 
устойчивым продовольственным системам и обществам. Чтобы гарантировать успех ДСФХ ООН, 
действия должны поддерживаться последовательной межсекторальной политикой, одновременно 
затрагивающей экологические, экономические и социальные аспекты развития сельского хозяйства и 
сельских районов.

Для контроля за осуществлением ДСФХ ООН был создан международный руководящий комитет, 
в состав которого входят представители государств-членов и организаций семейных фермерских 
хозяйств. Международный руководящий комитет Десятилетия семейного фермерства ООН (ISC UNDFF) 
поддерживается совместным секретариатом ФАО и МФСР8.

Концепция семейных фермерских хозяйств9 
Семейные фермерские хозяйства (включая все виды семейной сельскохозяйственной 
деятельности) являются средством организации производства продукции сельского, лесного и 
рыбного хозяйства, а также продукции животноводства и аквакультуры, управляемого семьей 
и в основном зависящего от семейного труда как женщин, так и мужчин. Семья и ферма 
связаны, совместно развиваются и объединяют экономические, экологические, социальные и 
культурные функции.

Семейные фермерские хозяйства и Повестка 
Устойчивого Развития 2030 
ДСФХ ООН будет направлять решительную политическую приверженность на национальном, 
региональном и глобальном уровнях в духе глобального партнерства и солидарности прежде всего на 
поддержку создания благоприятных условий для расширения возможностей и содействия семейным 
фермерским хозяйствам. Ключевые факторы охватывают определение и реализацию конкретной 
политики и действий, связанных с эффективными и предсказуемыми способами инвестирования. 
Учитывая это, этот 10-летний процесс вносит основной вклад в Повестку дня в области развития на период 
до 2030 года путем активизации глобального партнерства в интересах устойчивого развития и содействия 
мобилизации средств осуществления (ЦУР 17). ДСФХ ООН в качестве многостороннего альянса может 
укрепить обновленное глобальное партнерство в целях развития путем: расширения ориентированного 
на семейные фермерские хозяйства сотрудничества Север-Юг, Юг-Юг, а также трехстороннего, 
регионального и международного сотрудничества для обмена знаниями и инновациями (целевая 
задача 17.6); усиления международной помощи в осуществлении эффективного и целенаправленного 
наращивания потенциала в развивающихся странах в поддержку национальных планов устойчивого 
развития (17,9); а также поддержки совместных и скоординированных действий в интересах устойчивого 
развития при поддержке многосторонних партнерских отношений (17.16), в частности. 

В рамках расширенного глобального партнерства ДСФХ ООН направлена на укрепление семейных 
фермерских хозяйств и продвижение диверсифицированных и инновационных продовольственных 
систем, одновременно внося свой вклад в Повестку дня на период до 2030 года еще более 
всеобъемлющим и последовательным образом. Семь столпов работы, определенных (см. ниже) 
в качестве строительных блоков для осуществления ДСФХ ООН, полностью соответствуют духу и 
руководящим принципам структуры ЦУР: 

7 72 сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Десятилетие семейных фермерских 
хозяйств Организации Объединенных Наций (2019–2028 годы), (A/RES/72/239). 

8 Больше информации по руководящим механизмам ДЕСЯТИЛЕТИЯ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 2019-2028. Руководство.

9 Концептуальное определение, предложенное Международным исполнительным комитетом МГСФХ. 
ФАО, 2014, Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства. Инновации в семейных 
фермерских хозяйствах стр 9.



10

• Не оставляя никого позади: многие факторы, включая социальные, политические 
и экономические, могут способствовать тому, что человек или группа людей 
испытывают уязвимость, бедность, плохие стандарты питания, отсутствие 
возможностей и низкие стандарты жизни. Более того, эти «групповые» неравенства 
пересекаются. Ключевой вызов - «никого не оставлять позади» - научиться 
распознавать и реагировать на взаимосвязи между этими различными факторами и 
их сочетанием, что требует действий по всем ЦУР. В различных компонентах Плана 
действий ДСФХ ООН (с более конкретной ссылкой на компонент 5 о социально-
экономическом благосостоянии и устойчивости, а также в компонентах 2 и 3, 
касающихся женщин и молодежи) рассматриваются вопросы, которые могут решить 
проблемы неравенства, дискриминации и маргинализации. Достижение прогресса 
на пути к благополучию семейных фермерских хозяйств помогает преобразовать 
их потенциал в реальность, превращая их в агентов перемен, способствующих 
реализации нескольких ЦУР. 

• Многомерность: семейные фермерские хозяйства являются ключевыми 
игроками. Их многофункциональность позволяет им целостно действовать 
по различным актуальным аспектам устойчивого развития. Например: они 
производят большую часть продовольствия в мире, в частности еду, которую 
потребляет сельская и городская беднота; они сохраняют биоразнообразие, 
управляют природными ресурсами и экосистемами, сохраняют и обмениваются 
традиционными знаниями, способствуют устойчивости населения и экосистем, 
и, когда наделены полномочиями, придают экономике импульс и способствуют 
всестороннему экономическому росту. Компоненты ДСФХ ООН направлены на 
укрепление взаимосвязи трех аспектов устойчивого развития - экономического 
роста, социальной интеграции и защиты окружающей среды, а также на расширение 
участия и партнерских отношений между различными субъектами. Каждый 
компонент позволяет вести интегрированную деятельность по нескольким и 
взаимосвязанным ЦУР с преимуществами, вытекающими из аспектов устойчивости 
и развития.

• Подход, основанный на признании взаимосвязанности: почти четыре года 
с момента одобрения ЦУР многие страны по-прежнему стремятся реализовать 
комплексные планы, являющиеся неотъемлемой частью неделимости и 
взаимосвязанности ЦУР. В силу многомерности устойчивого развития ЦУР 
неразрывно связаны друг с другом. Основные направления ДСФХ ООН помогают 
определить взаимосвязи между ЦУР, облегчая определение приоритетов, а также 
комплексных планов и институциональных механизмов. Принимая во внимание 
сложные взаимосвязи развития, снижается риск того, что действия в конкретных 
секторах подрывают друг друга, помогая при этом анализировать компромиссы и 
синергизм между ожидаемыми результатами. В конечном итоге это способствует 
осуществлению Повестки дня 2030, одновременно с повышением эффективности 
получая ожидаемые результаты ДСФХ ООН. Более подробное описание 
взаимосвязей, поддерживаемых различными компонентами плана работы ДСФХ 
ООН, приводится ниже. 

• Средства реализации (СР). Определенные в Повестке дня 2030 СР включают 
финансы, торговлю, наращивание потенциала и/или науку, технологии и инновации, 
политическую среду и партнерские отношения. Они позволяют использовать ЦУР 
с максимальным потенциалом. ДСФХ ООН особое внимание уделяет инновациям, 
обмену знаниями, наращиванию потенциала и доступу и/или передаче технологий 
в качестве основы для формулирования успешных действий и стратегий, которые 
эффективно поддерживают реализацию различных интегрированных наборов ЦУР 
посредством достижения своих конкретных компонентов/результатов. Другими 
словами, ДСФХ ООН может помочь выявить и мобилизовать СР для поддержки ЦУР, 
особенно на страновом уровне, и повысить осведомленность о потребностях в СР на 
глобальном, региональном, национальном и местном уровнях. 

Бедные семейные фермерские хозяйства 
могут от натурального хозяйства перейти 

к созданию возможностей получения 
дохода в сельской местности

Ключевыми в выходе из круга бедности и 
расширении возможностей являются политики 
в области социальной защиты и обеспечения 
устойчивости средств к существованию

Семейные фермерские хозяйства и их 
организации предоставляют широкий спектр 

услуг сельским и городским сообществам 

Признание, озвучивание и создание благоприятного 
климата поддержат их трансформирующий

Семейные фермерские хозяйства 
берегут биоразнообразие, 

окружающую среду и культуры

Помощь в преодолении негативного воздействия 
экологической деградации на сельское хозяйство 
является необходимой точкой отсчета

Семейные фермерские хозяйства обладают 
потенциалом для содействия смягчению 
последствий изменения климата по всей 

продовольственной системе

Повышение их устойчивости к катаклизмам, вызванным 
с изменением климата, является важным условием для 
высвобождения этого потенциала.

Семейные фермерские хозяйства 
способствуют трансформации 

продовольственных систем, делая 
их более устойчивыми

Меры политики должны поддерживать их в 
сокращении продовольственных потерь, 
обеспечении устойчивости и эффективном 
управлении природными ресурсами

*

Доступ к производственным ресурсам, материалам и 
качественному питанию высвобождает их 

производственный потенциал

Семейные фермерские хозяйства 
используют устойчивые и 
высокопродуктивные 
сельскохозяйственные практики

Ключевыми факторам их превращения в агентов перемен 
являются расширенный доступ к основным услугам и 

наращиванию потенциала в сельской местности

Семейные фермерские хозяйства и их 
организации предоставляют доступные 
услуги в сельской местности и вносят 
вклад в развитие территорий

Гендерное равенство в доступе к ресурсам, технологиям и 
возможностям быть услышанными в процессах принятия решений 

является ключевым шагом к миру, который мы хотим создать

Женщины фермеры играют существенную 
роль в создании устойчивых, продуктивных 
и инклюзивных продовольственных систем

Расширение их доступа к инфраструктуре, технологиям и 
соответствующим инновациям, в которых они нуждаются 

может улучшить наше общее будущее.  

Семейные фермерские хозяйства 
диверсифицируют продовольственные 
системы, которые могут создавать рабочие 
места в сельской местности и положительно 
воздействовать на передвижение из сельской 
местности в городскую, особенно молодежи

Поддерживающие меры политики в планировании и 
защите из культурного и природного наследия лежат 

в сердце этого трансформационного видения

Семейные фермерские хозяйства управляют 
продовольственными системами, 
повышающими устойчивую связь между 
городскими и сельскими территориями, 
используя инновационные рыночные решения

ЦУР 
поддерживают 

семейные 
фермерские 

хозяйства

Семейные 
фермерские 

хозяйства 
поддерживают 

ЦУР  

Семейные 
фермерские 

хозяйства 
поддерживают 

ЦУР  
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производственный потенциал

Семейные фермерские хозяйства 
используют устойчивые и 
высокопродуктивные 
сельскохозяйственные практики

Ключевыми факторам их превращения в агентов перемен 
являются расширенный доступ к основным услугам и 

наращиванию потенциала в сельской местности

Семейные фермерские хозяйства и их 
организации предоставляют доступные 
услуги в сельской местности и вносят 
вклад в развитие территорий

Гендерное равенство в доступе к ресурсам, технологиям и 
возможностям быть услышанными в процессах принятия решений 

является ключевым шагом к миру, который мы хотим создать

Женщины фермеры играют существенную 
роль в создании устойчивых, продуктивных 
и инклюзивных продовольственных систем

Расширение их доступа к инфраструктуре, технологиям и 
соответствующим инновациям, в которых они нуждаются 

может улучшить наше общее будущее.  

Семейные фермерские хозяйства 
диверсифицируют продовольственные 
системы, которые могут создавать рабочие 
места в сельской местности и положительно 
воздействовать на передвижение из сельской 
местности в городскую, особенно молодежи

Поддерживающие меры политики в планировании и 
защите из культурного и природного наследия лежат 

в сердце этого трансформационного видения

Семейные фермерские хозяйства управляют 
продовольственными системами, 
повышающими устойчивую связь между 
городскими и сельскими территориями, 
используя инновационные рыночные решения

ЦУР 
поддерживают 

семейные 
фермерские 

хозяйства

Семейные 
фермерские 

хозяйства 
поддерживают 

ЦУР  

Семейные 
фермерские 

хозяйства 
поддерживают 

ЦУР  

Схема 1.
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Вызовы продовольственных систем и семейных 
фермерских хозяйств

Продовольственные системы сталкиваются со все более острыми проблемами, такими как голод 
и болезни, связанные с питанием, необходимость обеспечения растущего населения планеты 
достаточным и здоровым питанием, необходимость сокращения потерь продовольствия и отходов, 
истощение природных ресурсов, увеличение выбросов парниковых газов, ухудшение состояния 
окружающей среды, изменение климата и связанные с ним катаклизмы и стрессы10. 

Семейные фермеры, включая крестьян, коренные народы, традиционные общины, скотоводов, 
рыбаков, горных фермеров и многие другие группы производителей продуктов питания, обладают 
уникальным потенциалом, способствующим трансформационным изменениям в способах 
выращивания, производства, переработки и распределения продуктов питания, что способствует 
развитию территорий11.

Предоставляя возможность и поддержку семейным фермерским хозяйствам в создании 
диверсифицированных, инновационных и динамичных сельскохозяйственных систем можно 
увеличить доступ к полноценным, устойчиво производимым и приемлемым в культурном 
отношении продуктам питания, которые могут стимулировать здоровое питание, способствуя 
переходу к учитывающим специфику на местах, диверсифицированным, устойчивым и прочным 
продовольственным системам. 

Жизнеспособные системы питания, созданные вокруг семейных фермерских хозяйств, могут 
предложить новые экономические возможности и привлекательную занятость. Они также продвигают 
сельские услуги (которые дополняют сельскохозяйственную деятельность), одновременно расширяя 
связи между городом и деревней и взаимодействуя через короткие цепочки поставок продовольствия, 
которые могут стать многообещающим решением минимизации продовольственных потерь и 
пищевых отходов.

Многофункциональность семейных фермерских хозяйств, связанная с их ролью в сообществе 
и в качестве хранителей окружающей среды, позволяет эффективно и устойчиво использовать 
и управлять природными ресурсами, такими как сохранение и устойчивое использование 
биоразнообразия, предотвращение истощения почв, загрязнение воды и деградация окружающей 
среды. Они также способствуют социальной интеграции и справедливости, сохранению/передаче 
знаний и культуры, а также предоставлению экосистемных услуг и управлению ландшафтами. 

Эти комплексные функции требуют адекватной взаимосвязанной политики и действий, которые 
одновременно решают экологические, социальные и экономические проблемы нашего общества.

10 ФАО, 2017. Будущее продовольствия и сельского хозяйства: Вызовы и тенденции. ФАО, Рим.

11 См. к примеру Эрреро и соавт. 2017, Сельское хозяйство и география производства продуктов питания 
для человека: междисциплинарный анализ. Лансет, Планетарное здоровье, 1: e33-e42; Грауб и другие, 
2016, Состояние семейных фермерских хозяйств в мире. Всемирное развитие, 87: 1 15; Лауде и другие. 
2016, «Количество, размер и распределение ферм, мелких фермерских хозяйств и семейных ферм во 
всем мире»; Мировое развитие, 87: 16-29; ГЭВА. 2016. Устойчивое развитие сельского хозяйства для 
обеспечения продовольственной безопасности и питания: каковы роли животноводства? Доклад Группы 
экспертов высокого уровня по продовольственной безопасности и питанию Всемирного комитета по 
продовольственной безопасности. Рим; ГЭВА. 2017. Устойчивое лесное хозяйство для продовольственной 
безопасности и питания. Доклад Группы экспертов высокого уровня по 45 вопросам продовольственной 
безопасности и питания Всемирного комитета по продовольственной безопасности, Рим; HLPE 2014. 
Устойчивое рыболовство и аквакультура для обеспечения продовольственной безопасности и питания. 
Доклад Группы экспертов высокого уровня по продовольственной безопасности и питанию. Рим, 
Италия, июнь 2014 года; ГЭВА. 2013. Инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство для 
продовольственной безопасности. Доклад Группы экспертов высокого уровня по продовольственной 
безопасности и питанию Всемирного комитета по продовольственной безопасности. Рим, Всемирный 
комитет продовольственной безопасности; Ван дер Плог, J.D. 2010. Крестьянство XXI века: возобновление 
дискуссии о коммерциализации. Журнал крестьянских исследований, 37 (1): 1–30; Де Шуттер, О. 2010. 
Агроэкология и право на питание. Доклад представлен Совету по правам человека 8 A / HRC / 16/49, 
шестнадцатая сессия. Нью-Йорк, США, Организация Обьединенных Наций.
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План действий

 

Общая структура

Глобальный план действий Десятилетия ООН Семейных фермерских хозяйств 2019-202812 нацелен 
на ускорение скоординированных совместных, последовательных и всеобъемлющих действий, 
направленных на поддержку семейных фермерских хозяйств, являющихся ключевыми участниками 
процесса устойчивого развития. 

Учитывая широкую разнородность семейных фермерских хозяйств во всем мире, общие политические 
предписания вряд ли будут актуальны для всех семейных фермерских хозяйств13. Учитывая обширную 
разнородность семейных фермерских хозяйств по всему миру, общие политические рекомендации 
вряд ли будут актуальны для всех семейных фермерских хозяйств. Чтобы эффективно поддерживать 
семейные фермерские хозяйства, необходимо учитывать их географические и социально-
экономические особенности и разрабатывать нацеленные мероприятия, ориентированные на 
определенные особенности соответствующих групп семейных фермерских хозяйств, одновременно 
опираясь на местные ресурсы и возможности.

Настоящий план предоставляет детализированное руководство международному сообществу, в 
том числе: государственным учреждениям на местах и на национальном уровне, парламентариям, 

12 Глобальный план действий был разработан в рамках процесса глобальных консультаций, где собраны 
данные всех соответствующих участников во всем мире об основных проблемах, приоритетах и 
потенциальном вкладе семейных фермерских хозяйств в устойчивое сельское, лесное и рыбное 
хозяйство на разных уровнях. Собранные данные включают основные элементы почти 60 прямых 
бесед (полу-структурированные интервью) с представителями различных заинтересованных сторон 
(представители правительства, семейные фермеры, организации гражданского общества, потребители и 
сельские работники). Ориентировочные действия были также получены благодаря непосредственному 
представлению предложений о действиях глобальными сетями семейных фермеров (Международным 
комитетом по планированию продовольственной безопасности, Всемирным сельским форумом и 
La Via Campesina). Наконец, план также включает результаты 672 ответов, собранных в ходе онлайн-
консультации, организованной на платформе знаний о семейных фермерских хозяйствах ФАО на 6 
языках (на английском, испанском, французском, арабском, русском и китайском). Широкое обсуждение 
было организовано по первому проекту Глобального плана действий на Глобальной конференции по 
семейному сельскому хозяйству, состоявшейся в Бильбао, Испания, 25-29 марта 2019 года, в результате 
чего был утвержден Международный руководящий комитет Международного комитета действий в 
окончательном варианте Десятилетие семейного фермерства и представлен здесь. 

13 ФАО, 2014. Положение лед в области продовольствия и сельского хозяйства. Инновации в семейных 
фермерских хозяйствах, ФАО, Рим.

Видение концепции Десятилетия ООН, 
посвященного семейным фермерским 
хозяйствам 
 
Мир, в котором процветают разнообразные, здоровые и устойчивые продовольственные и 
сельскохозяйственные системы, где устойчивые сельские и городские общины наслаждаются 
высоким качеством жизни в условиях достоинства, равенства, без голода и нищеты. 
 
Для достижения этой цели необходимы семейные фермерские хозяйства. 
 
Разумная политика, программы и нормативные акты, учитывающие потребности нынешнего 
и будущих поколений, должны защищать и расширять возможности, охват и экономический 
потенциал семейных фермерских хозяйств. Они также должны переместить разнообразные 
семейные фермерские хозяйства в центр устойчивого развития, что поможет достичь 
Повестки дня на период до 2030 года. Это путешествие должно начаться сейчас.



14

специализированным учреждениям и другим соответствующим агентствам Организации 
Объединенных Наций, международным финансовым учреждениям и другим международным 
механизмам, региональным органам, фермерам и объединениям производителей, академическим 
и исследовательским институтам, организациям гражданского общества, а также малым и средним 
предприятиям и частному сектору для достижения основных целей ДСФХ ООН, изложенных в 
заявленной концепции. 

Он служит инструментом для создания связей с текущими процессами14 и рекомендуемыми 
подходами, где семейные фермерские хозяйства, развитие сельских районов и устойчивые средства 
к существованию уже тесно переплетены для разработки и реализации стратегий на глобальном, 
региональном, национальном и местном уровнях. Он представляет собой комплексный инструмент 
для поддержки усилий в достижении ЦУР в контексте пошаговой реализации прав человека на 
полноценное питание. 
 
Изложенный здесь глобальный план действий рекомендует ряд индикативных и взаимосвязанных 
мероприятий от глобального до местного уровня после определения взаимодополняющих 
компонентов деятельности.

Действия, подкрепленные индикаторами, представленные в компонентах, должны рассматриваться 
в качестве руководства для всех участников при разработке планов и стратегий на разных уровнях. 
Предоставляя потенциальные подходы или отправные точки, они охватывают широкий спектр 
возможных областей вмешательства, одновременно нацеленных на различные аспекты (включая 
препятствия) семейных фермерских хозяйств, которые необходимо оценивать всесторонне и целостно 
для конкретных действий.

План действий представляет широкий перечень мероприятий с использованием деятельности 
различного формата, в том числе: сбор данных по специфическим вопросам, услуги по 
консультированию и расширению, а также деятельность п информированию и продвижению, 
ориентированная на целевые группы. Наряду с совершенствованием инклюзивных механизмов 
управления, ключевым компонентом должно стать ускоренное наращивание потенциала 
семейных фермерских хозяйств и других партнеров в широком спектре. Эта деятельность сможет 
обеспечить основу для надлежащей и в должной мере финансируемой государственной политики, 
поддерживающей семейные фермерские хозяйства.

В соответствии с представленными выше компонентами деятельности необходимо создавать 
благоприятную политическую среду (компонент 1) для достижения и поддержания прогресса в области 
продовольственной безопасности и питания. Такая среда обеспечит основы для соответствующих 
стратегий и вмешательств, разработанных для групп семейных фермерских хозяйств, сталкивающихся 
с особыми экономическими, экологическими и социальными реалиями и обладающими уникальными 
ресурсами. 

Чтобы гарантировать будущее семейный фермерских хозяйств, опираясь на существенный 
вклад женщин в сельском хозяйстве, необходимо предпринимать преобразующие меры для 
стимулирования активного участия, лидерства и социально-экономической интеграции молодежи, 
и женщин. Деятельность, способствующая обновлению поколений (компонент 2 - сквозной) и 
поощрению гендерного равенства и равноправию мужчин и женщин (компонент 3 - сквозной) в 
семейных фермерских хозяйствах будет отражена во всех других рабочих компонентах.

Первостепенное значение имеет оказание специализированной поддержки организациям семейных 
фермерских хозяйств (компонент 4). Сюда входят все разнообразные сектора производителей 
продовольствия - фермеры, рыбаки, скотоводы, лесопользователи и коренные народы. Это важно 
не только для усиления и расширения практик устойчивого производства продуктов питания или 
для укрепления их потенциала  в  создании экономических возможностей, но также для того, чтобы 
расширить их доступ к необходимым ресурсам, услугам и рынкам и поддерживать их коллективные 
действия для значимого участия в переговорах и политических процессах. 

Помощи семейным фермерским хозяйствам в увеличении производительности недостаточно. 
Также необходимо сфокусировать внимание на обеспечении минимальных требований для 
домашних хозяйств семейных фермеров в сельских районах (Компонент 5), учитывая широкую 
панораму разнообразия семейных фермерских хозяйств и улучшая их средства к существованию 
и экономическую жизнеспособность таким образом, чтобы помочь им избежать бедности. 
Существенны конкретные шаги для продвижения устойчивых практик производства, переработки и 

14 Связанные процессы включают Десятилетие питания ООН 2016-2025, Десятилетие биоразнообразия 
ООН 2011-2020, Десятилетие воды ООН 2018-2028, внедрение согласованных на международном уровне 
инструментов и т.д.



15

распределения продовольствия в сельском хозяйстве, животноводстве, рыбной ловле, аквакультуре 
и в лесном хозяйстве (Компонент 6) и, помимо этого, для поддержки многофункционального 
характера и эффективности семейных фермерских хозяйств, предоставляющих услуги в производстве 
продовольствия, поддерживающих культуру и биоразнообразие в сельском хозяйстве и создающие 
возможности для разнообразной экономической деятельности в сельских районах (Компонент 7). 

При разработке мер поддержки по специфическим компонентам деятельность необходимо 
адаптировать и учитывать контекст в соответствии с конкретными региональными, национальными 
и местными (территориальными) социокультурными и социально-экономическими условиями. 
Кроме того, в качестве предварительного условия для успешного выполнения задач ДСФХ ООН 
рекомендуется использовать подход «снизу вверх» в реализации деятельности, основанной на 
широком участии и вовлечении, где в авангарде находятся семейные фермерские хозяйства. 
Стимулируя многостороннее сотрудничество на всех уровнях, Глобальный план действий также 
предлагает всем игрокам пересмотреть свои конкретные роли и обязанности в отношении поддержки 
семейных фермерских хозяйств и повышения устойчивости наших продовольственных систем.

Обеспечение эффективной практической 
реализации 
Этот раздел представляет основные способы практической реализации, которые ДСФХ ООН будет 
продвигать в комплексной, инициированной странами деятельности, направленной на достижение 
прогресса в выполнении Глобального плана действий. В качестве начальных шагов в ходе реализации 
ДСФХ ООН будет создана синергетическая связь с другими международными организациями 
и процессами относительно семейных фермерских хозяйств. Примеры связанных процессов с 
возможностями по оптимизации усилий и содействию взаимной выгоде включают Десятилетие 
действий ООН по питанию на 2016–2025, Десятилетие действий ООН «Вода для устойчивого развития» 
на 2018-2028 и Десятилетие действий ООН по восстановлению экосистем на 2021–2030. ДСФХ 
ООН также будет изыскивать возможности для поддержки реализации и выгод от деятельности, 
связанной с согласованными международными рамками (Добровольные руководящие принципы в 
поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности, Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования 
вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной безопасности, Добровольные руководящие принципы обеспечения 
устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения 
бедности, Декларация ООН о правах крестьян и других лиц, работающих в сельских районах – среди 
прочих). Будут разработаны подробные совместные дорожные карты деятельности в приоритетных 
направлениях, усиливающих взаимную выгоду с различными инициативами по укреплению партнерских 
отношений, повышению осведомленности о семейных фермерских хозяйствах и наращиванию 
поддержки семейных фермерских хозяйств. 

Будут настойчиво продвигаться согласованные в ходе реализации Глобального плана действий 
ДСФХ ООН действия на национальном и региональном уровнях. Правительствам и региональным 
межправительственным организациям будет рекомендовано выявлять и документировать 
предпринимаемые на национальном и/или региональном уровнях усилия для укрепления семейных 
фермерских хозяйств. Такой процесс картирования должен включать текущие соответствующие 
действия и оценку потребностей различных участников для разработки комплексных и тщательно 
продуманных мер эффективной поддержки семейных фермерских хозяйств. Рекомендуется проводить 
этот процесс с участием семейных фермеров и других соответствующих субъектов, в том числе уже 
существующих Национальных Комитетов Семейных Фермерских Хозяйств для обеспечения того, 
чтобы все участники вносили свой дополнительный вклад в соответствии со своими конкретными 
функциями и обязанностями. Содействовать многостороннему сотрудничеству для мобилизации 
ключевых игроков в целях преобразования потребностей и деятельности в конкретные планы действий 
на национальном уровне. 

Региональные и национальные планы действий, включающие конкретные мероприятия, предоставят 
странам и регионам дорожную карту для достижения прогресса в осуществлении ДСМХ ООН, 
позволяющую установить прочную взаимосвязь с более широким процессом ЦУР, придавая значение 
многомерному вкладу семейных фермерских хозяйств в достижение ЦУР.

Исполнительный управляющий комитет (ИУК) ДСМХ ООН будет собирать запросы стран и направлять 
ФАО и МФСР для обеспечения поддержки эффективной политики, действий и согласования с 
существующими механизмами, прежде всего в области знаний и опыта ФАО и МФСР в содействии 
многостороннему обмену и сотрудничеству. ФАО и МФСР готовы оказывать помощь семейным 
фермерским хозяйствам, укреплять их объединения – в том числе путем горизонтальных обменов 



Компонент 1.
Развитие благоприятной 
политической среды для 
укрепления семейных
фермерских хозяйств.

Схема 2. Общая структура Глобального плана действий

Укрепление организаций семейных 
фермерских хозяйств и потенциала по 
накоплению знаний, представлению 
интересов фермеров и предоставлению 
инклюзивных услуг в сельско-городском 
континууме.

Укреплять (само) организацию семейных фермерских хозяйств во всех сельских объединениях, 
включая ассоциации, кооперативы и организации гражданского общества для наращивания их 
потенциала в качестве агентов перемен; расширения производства и распространения знаний и 
услуг для поддержки экономического, социального, культурного и экологического разнообразия 
сельских районов в гармоничной взаимосвязи с городскими; и для расширения значимого 
участия семейных фермерских хозяйств в процессах принятия решений на всех уровнях.

Обеспечение устойчивости семейных фермерских хозяйств на уровне поколений 
путем предоставления молодежи доступа к земле и другим природным ресурсам, 
информации, образованию, инфраструктуре и финансовым услугам, рынкам и 
процессам разработки политики, связанной с сельским хозяйством. 
Преимущества передачи материальных и нематериальных 
сельскохозяйственных активов из поколения в поколение стимулируют молодых 
фермеров соединять традиционные местные знания с новаторскими идеями и 
становиться агентами комплексного развития сельских районов.

Поддержка инструментов и деятельности, направленной на предоставление женщинам 
прав и обеспечение гендерного равенства в области сельского хозяйства и производства 
продовольствия. Продвижение гендерного равенства путем укрепления женских 
объединений, поощрения самосовершенствования, наращивания собственного 
потенциала, возможностей и самостоятельности, расширения доступа и контроля женщин 
за производственными и финансовыми ресурсами, прежде всего землей, а также 
обеспечения доступа к информации, политикам социальной защиты, рынкам, рабочим 
местам, образованию, соответствующим услугам по расширению, гендерно-дружественным 
технологиям и полному участию в процессах разработки политики.

Улучшать доступ семейных фермеров, грамотное управление и использование земельных, водных и 
других природных ресурсов для устойчивости и диверсификации производства, повышения 
устойчивости к изменению климата, роста производительности и экономической жизнеспособности 
семейных фермерских хозяйств, содействия в создании более благоприятных рыночных условий для 
семейных фермерских хозяйств, позволяющих им диверсифицировать деятельность и создавать 
новые возможности трудоустройства в сельских районах; ценить и продвигать местные 
традиционные знания; увеличивать доступ к разнообразным, полезным и культурно приемлемым 
продуктам питания; способствовать созданию устойчивых и инклюзивных продовольственных систем 
и здоровому питанию как в сельских, так и в городских районах.

Реализовать потенциал семейных фермеров по защите окружающей среды, сохранению 
разнообразия экосистем, генетических ресурсов, культуры и жизни; укреплять рынки, 
способствующие услугам, производству и переработке продукции семейных фермерских хозяйств с 
определенными характеристиками качества; обеспечивать потребление более разнообразных 
продуктов питания при одновременном расширении экономических возможностей и сохранении 
традиционных практик и знаний, а также биоразнообразия сельского хозяйства, способствующего 
территориальному развитию.

Улучшать условия жизни семейных фермеров и повышать их устойчивость к многочисленным 
угрозам; расширять доступ сельских общин к базовым социально-экономическим услугам, 
направленным на устранение многочисленных социальных, экономических и экологических 
факторов уязвимости семейных фермеров и содействие реализации прав человека; содействовать и 
поощрять диверсификацию производства для снижения угроз, обеспечения здоровым и 
полноценным питанием, а также расширения и диверсификации экономических возможностей 
семейных фермеров для доступа к рынкам и продовольственным системам для получения 
адекватного вознаграждения и возврата инвестиций.

Разработка и совершенствование 
политики поддержки, инвестиций и 
институциональных рамок для 
семейных фермерских хозяйств на 
местном, национальном и 
международном уровнях на основе 
инклюзивного и эффективного 
управления, своевременных и 
географически обоснованных 
данных. Гарантировать устойчивую 
политическую волю и 
инвестирование со стороны 
государственных и 
негосударственных субъектов. 
Создание и укрепление 
сотрудничества на международном, 
национальном и местных уровнях и 
партнерских отношений для 
продвижения прав и 
многофункциональной роли 
семейных фермерских хозяйств.

Компонент 4.

Повышение социально-экономической 
инклюзивности, устойчивости к внешним 
воздействиям и благосостояния семейных 
фермерских хозяйств, сельских 
домохозяйств и общин.

Компонент 5.

Содействие укреплению устойчивости
семейных фермерских хозяйств
для обеспечения устойчивости
продовольственных систем
к изменению климата.

Компонент 6.

Поддержка многоплановости семейных 
фермерских хозяйств для внедрения 
социальных инноваций, способствующих 
территориальному развитию и 
функционированию продовольственных систем, 
обеспечивающих сохранение биоразнообразия, 
окружающей среды и культуры.

Компонент 7.

Компонент 3.

Компонент 2.
Поддержка молодежи и 
обеспечение устойчивости 
семейных фермерских
хозяйств из поколения 
в поколение.

Оказание содействия 
достижению гендерного 
равенства в семейном 
фермерском хозяйстве и 
признанию лидирующей роли 
сельских женщин.16
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Развитие благоприятной 
политической среды для 
укрепления семейных
фермерских хозяйств.

Схема 2. Общая структура Глобального плана действий

Укрепление организаций семейных 
фермерских хозяйств и потенциала по 
накоплению знаний, представлению 
интересов фермеров и предоставлению 
инклюзивных услуг в сельско-городском 
континууме.

Укреплять (само) организацию семейных фермерских хозяйств во всех сельских объединениях, 
включая ассоциации, кооперативы и организации гражданского общества для наращивания их 
потенциала в качестве агентов перемен; расширения производства и распространения знаний и 
услуг для поддержки экономического, социального, культурного и экологического разнообразия 
сельских районов в гармоничной взаимосвязи с городскими; и для расширения значимого 
участия семейных фермерских хозяйств в процессах принятия решений на всех уровнях.

Обеспечение устойчивости семейных фермерских хозяйств на уровне поколений 
путем предоставления молодежи доступа к земле и другим природным ресурсам, 
информации, образованию, инфраструктуре и финансовым услугам, рынкам и 
процессам разработки политики, связанной с сельским хозяйством. 
Преимущества передачи материальных и нематериальных 
сельскохозяйственных активов из поколения в поколение стимулируют молодых 
фермеров соединять традиционные местные знания с новаторскими идеями и 
становиться агентами комплексного развития сельских районов.

Поддержка инструментов и деятельности, направленной на предоставление женщинам 
прав и обеспечение гендерного равенства в области сельского хозяйства и производства 
продовольствия. Продвижение гендерного равенства путем укрепления женских 
объединений, поощрения самосовершенствования, наращивания собственного 
потенциала, возможностей и самостоятельности, расширения доступа и контроля женщин 
за производственными и финансовыми ресурсами, прежде всего землей, а также 
обеспечения доступа к информации, политикам социальной защиты, рынкам, рабочим 
местам, образованию, соответствующим услугам по расширению, гендерно-дружественным 
технологиям и полному участию в процессах разработки политики.

Улучшать доступ семейных фермеров, грамотное управление и использование земельных, водных и 
других природных ресурсов для устойчивости и диверсификации производства, повышения 
устойчивости к изменению климата, роста производительности и экономической жизнеспособности 
семейных фермерских хозяйств, содействия в создании более благоприятных рыночных условий для 
семейных фермерских хозяйств, позволяющих им диверсифицировать деятельность и создавать 
новые возможности трудоустройства в сельских районах; ценить и продвигать местные 
традиционные знания; увеличивать доступ к разнообразным, полезным и культурно приемлемым 
продуктам питания; способствовать созданию устойчивых и инклюзивных продовольственных систем 
и здоровому питанию как в сельских, так и в городских районах.

Реализовать потенциал семейных фермеров по защите окружающей среды, сохранению 
разнообразия экосистем, генетических ресурсов, культуры и жизни; укреплять рынки, 
способствующие услугам, производству и переработке продукции семейных фермерских хозяйств с 
определенными характеристиками качества; обеспечивать потребление более разнообразных 
продуктов питания при одновременном расширении экономических возможностей и сохранении 
традиционных практик и знаний, а также биоразнообразия сельского хозяйства, способствующего 
территориальному развитию.

Улучшать условия жизни семейных фермеров и повышать их устойчивость к многочисленным 
угрозам; расширять доступ сельских общин к базовым социально-экономическим услугам, 
направленным на устранение многочисленных социальных, экономических и экологических 
факторов уязвимости семейных фермеров и содействие реализации прав человека; содействовать и 
поощрять диверсификацию производства для снижения угроз, обеспечения здоровым и 
полноценным питанием, а также расширения и диверсификации экономических возможностей 
семейных фермеров для доступа к рынкам и продовольственным системам для получения 
адекватного вознаграждения и возврата инвестиций.

Разработка и совершенствование 
политики поддержки, инвестиций и 
институциональных рамок для 
семейных фермерских хозяйств на 
местном, национальном и 
международном уровнях на основе 
инклюзивного и эффективного 
управления, своевременных и 
географически обоснованных 
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негосударственных субъектов. 
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многофункциональной роли 
семейных фермерских хозяйств.
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признанию лидирующей роли 
сельских женщин. 17
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на разных уровнях – в качестве ключевых участников реализации национальных планов, а также 
обеспечения того, чтобы действия достигали низового уровня. 

Глобальный план действий предусматривает создание 100 национальных планов действий по 
семейному фермерству к 2024 году. Эта цель является амбициозной, но достижимой, особенно с 
учетом поддержки, полученной при одобрении Генеральной Ассамблеи ООН (а также 104 стран, 
спонсирующих кампанию «МГСФХ+10»). Ответственным учреждениям предлагается информировать 
ИУК ДСФХ ООН о разработке национальных планов действий и представлять их в Секретариат 
ДСФХ ООН через соответствующих страновых/региональных представителей ФАО или МФСР. 
Полученная информация послужит основой для разработки двухгодичных отчетов (см. «Мониторинг 
и отчетность» ниже), предоставляя возможность обсудить прогресс, достигнутый правительствами и 
другими заинтересованными сторонами в рамках ДСФХ ООН, и для содействия процессу улучшения 
Глобального плана действий.

Мониторинг и отчетность
С тем, чтобы отслеживать прогресс в реализации деятельности в рамках ДСФХ ООН, будет разработан 
механизм отчётности и сроков в соответствии с процессом мониторинга ЦУР. Учитывая текущий 
процесс мониторинга реализации Повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года, 
странам-членам и другим субъектам ДСФХ ООН будет предложено согласовывать свои результаты с 
регулярными Добровольными национальными докладами (ДНД) Повестки дня на период до 2030 года. 

Помимо системы мониторинга и отчетности в рамках Повестки дня на период до 2030 года и 
в соответствии с декларациями об эффективности помощи, такими как Парижская декларация 
по эффективности внешней помощи и Аккрская программа действий, будут созданы рамки для 
согласования политики в интересах устойчивого развития со всеми соответствующими инициативами, 
платформами и процессами. Это открывает возможности для взаимосвязи и совместных действий 
(среди прочего, Парижское соглашение и Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций 
об изменении климата, Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по питанию и 
соответствующие положения Комитета по всемирной продовольственной безопасности). 

В целях мониторинга будет образована Рабочая группа по мониторингу (в состав которой войдут 
различные заинтересованные стороны, в частности государства-члены, фермерские организации, 
гражданское общество, научные круги и исследовательские центры) на периодической основе. 
Группа разработает совместную методологию и инструменты для мониторинга прогресса, повышения 
осведомленности о мониторинге ДСФХ ООН на национальном и глобальном уровнях, а также 
оказания странам содействия в наращивании технического и институционального потенциала в 
области мониторинга и отчетности.

Создание этого комплексного механизма мониторинга будет направлено на улучшение координации 
между различными участниками, вовлеченными в процесс, содействие своевременным взаимосвязям, 
подотчетности и обмену передовым опытом на всех уровнях, в том числе путем: 

• Последовательных действий и обзора в глобальном, страновом/региональном 
разрезе специфических тенденций, прогресса, вызовов и извлеченных уроков 
семейных фермерских хозяйств; 

• Оценки эффективности ДСФХ ООН и степени применения рекомендаций документа 
относительно политики в области сельского хозяйства и развития сельских районов 
на национальном и субнациональном уровнях; а также

• Рекомендаций предоставленных на основе страновых/региональных обзоров задач 
ДСФХ ООН.

Для поддержки мониторинга заинтересованным сторонам рекомендуется внедрять национальные и 
региональные механизмы. Чтобы гарантировать основанный на широком участии и всеобъемлющий 
подход к осуществлению глобального мониторинга, всем участникам, действующим в рамках ДСФХ 
ООН (включая правительства, фермерские организации, научные круги и исследовательские центры, 
среди прочего) помимо представления отчетов на веб-сайте ДСФХ ООН будет рекомендовано делиться 
информацией о своих вкладах и результатах. 

На основе данных и информации, собранных с помощью вышеупомянутых механизмов и в 
соответствии с определением, содержащимся в резолюции ООН (§ 5), Секретариат ДСФХ ООН будет 
представлять двухгодичные отчеты Генеральному секретарю ООН для информирования Генеральной 
Ассамблеи ООН об общем прогрессе в реализации ДСФХ ООН и связанных с этим ЦУР. Эти отчеты 



будут направляться руководящим органам ФАО и МФСР (Совет ФАО и Исполнительный совет МФСР) 
на рассмотрение и подготовку комментариев. Двухгодичные отчеты предоставят возможности для 
оценки достижений и расширения деятельности, осуществляемой в рамках ДСФХ ООН. Глобальный 
план действий Десятилетия будет пересматриваться после каждого двухгодичного доклада.

В качестве другой возможности оценки прогресса ДСФХ ООН, будет созываться открытый и 
всесторонний диалог между всеми заинтересованными сторонами в период проведения Глобальных 
форумов семейным фермерским хозяйств (каждые два года) и двух мероприятий высокого уровня по 
семейным фермерским хозяйствам (в середине и конце Десятилетия СФХ ООН). 

19
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Компонент 1.
Развитие благоприятной 
политической среды для 
укрепления семейных 
фермерских хозяйств
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Благоприятная социальная, экономическая и политическая среда является основополагающим 
условием для того, чтобы семейные фермерские хозяйства возглавили процесс преобразований на 
пути к нулевому голоду и нищете, устойчивым и здоровым продовольственным системам, а также 
открытого для всех и устойчивого общества.

Создание благоприятных политических условий для поддержки разнообразного и многослойного 
вклада семейных фермерских хозяйств в устойчивое развитие требует твердой и устойчивой 
политической воли.

Эта политическая воля должна трансформироваться в обеспечение достаточными ресурсами наряду с 
инклюзивным, эффективным управлением и институциональными механизмами, включая значимые 
возможности для организаций семейных фермерских хозяйств и гражданского общества участвовать 
в межсекторальных и многосторонних механизмах, платформах и политических процессах (на всех 
этапах, включая их разработку, реализацию и мониторинг) и в контексте постепенной реализации 
прав на достаточное питание.

Для переосмысления восприятия обществом семейных фермерских хозяйств и повышения 
уровня признания в обществе их роли и многогранного вклада в устойчивое развитие важны 
информационные мероприятия, ориентированные на конкретные группы, а также интегрированные в 
систему образования на всех уровнях. 

Эффективные меры поддержки семейных фермеров и их многоплановости не могут быть достигнуты 
посредством традиционной отраслевой политики, они требуют сложного набора комплексных, 
многосекторальных политик, стратегий и программ, которые учитывают экономические, 
экологические и социальные ограничения, с которыми сталкиваются семейные фермеры и их 
сообщества. 

Эти изменения в политике должны основываться на надежной, своевременной и соответствующей 
положению на местах статистике и фактических данных о многоплановых показателях семейных 
фермерских хозяйств и при этом учитывать взаимосвязанные задачи для всей продовольственной 
системы.

ЦУР. Сосредоточив внимание на институциональной и политически благоприятной среде, 
этот компонент поможет странам продвигать комплексные подходы для достижения и 
сохранения прогресса в рамках всех ЦУР. Улучшение политической среды в поддержку 
семейных фермерских хозяйств способствует решению системных вопросов, включая 
улучшение сбора и доступности данных, укрепление политики и институциональной 
координации, содействие партнерским отношениям с участием многих заинтересованных 
сторон, создание потенциала (ЦУР 17), содействие совершенствованию и прозрачности 
управления, укрепление институтов и продвижение законов и политики, способствующих 
устойчивому развитию, миру и безопасности (ЦУР 16). Это также позволит гармонизировать 
комплексные планы и стратегии устойчивого развития на страновом уровне, где секторальная 
политика ориентирована на наиболее уязвимые слои общества, чтобы никого не оставить 
позади и положительно отразится на искоренении нищеты и голода (ЦУР 1 и 2).
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального
до местного уровня

Индикаторы Цель на 
двухлетний 
период (2020-
2021)

Задача 
ДСМХ ООН

КОМПОНЕНТ 1. Развитие благоприятной политической среды  
для укрепления семейных фермерских хозяйств

1.1. Надежные, 
своевременные, 
отражающие 
реальную ситуацию 
на местах данные 
и доказательства 
многосторонней 
деятельности 
семейных фермерских 
хозяйств доступны 
для использования в 
процессах разработки 
политики, мониторинга 
и оценки на всех 
уровнях.

1.1.A. Сбор данных и комплексное 
исследование по оценке 
многоаспектного характера 
семейных фермерских хозяйств, 
проводимое для поддержки 
процесса целенаправленной 
разработки и реализации 
политики в интересах семейных 
фермерских хозяйств во всех 
секторах сельского хозяйства.

1.1. 1. Систематизация уже существующей информации, 
своевременный сбор и документирование данных, актуальных 
на местах и отражающих многообразную и разнонаправленную 
деятельность семейных фермерских хозяйств (размер, персонал, 
управление природными ресурсами, урожайность, количество 
скота, социально-экономические услуги, экосистемные услуги, 
сохранение биоразнообразия, и т.д.). 

1.1 .2. Обзор и совершенствование методов, применяемых в 
сельскохозяйственной переписи отражения многообразной 
природы семейных фермерских хозяйств и их вклада для 
поддержки процесса разработки политики.

1.1. 3. Поддержка в проведении основанных на участии и 
ориентированных на политику исследований на местном 
уровне (взаимный обмен знаниями в процессе сотрудничества 
исследователей и семейных фермеров) по: 

• Доступу к социально-экономическим услугам 
(здравоохранение, образование, социальная защита, 
финансовые услуги, и т.д.);

• Доступ и внедрение устойчивых практик производства;

• Услуги, предоставляемые семейными фермерскими 
хозяйствами;

• Выявление, использование и развитие рынка питательных 
продуктов местного производства;

• Воздействие здоровых рационов и улучшенного питания 
на состояние здоровья различных групп населения 
(разработка инструментов для оценки рационов); 

• Устойчивые инновации, практикуемые семейными 
фермерскими хозяйствами; 

• Интеграция семейных фермерских хозяйств в процессы 
планирования продовольственных систем городов и 
территорий (включая стратегии местных органов власти по 
обеспечению продовольственной безопасности и питания);

• Стратегии по управлению рисками; 

• Доля продуктов семейного фермерского хозяйства для 
потребления, экспорта и поставки в агробизнес; и

• Тенденции инвестирования в семейные фермерские 
хозяйства, и т.д.

1.1 4. Содействие в развитии доступных систем хранения данных, 
включая данные, относящиеся к различным областям семейного 
фермерства, для целей разработки государственной политики.

1.1.5. Обеспечение дезагрегированными данными по гендеру и 
возрасту (используя Индекс расширения прав и возможностей 
женщин в сельском хозяйстве (ИРПВЖСХ)

1.1.6. Оказание поддержки в укреплении и содействии 
комплексным и многосекторальным исследованиям, основанным 
на местных, традиционных и коренных знаниях семейных 
фермеров на местном, национальном, региональном и 
межрегиональном уровнях. 

1.1. 7. Создание четких, пригодных для использования показателей 
и аналитических инструментов для разработки политики, 
способствующих эффективному охвату семейных фермерских 
хозяйств во всех секторах, отслеживая их реализацию и 
эффективность.

Количество стран с 
возросшим уровнем наличия, 
доступности, качества и 
использования отраслевых и 
межсекторальных данных и 
аналитических инструментов/
продуктов, используемых 
в процессах выработки 
решений в отношении 
семейных фермерских 
хозяйств.

30 60

1.2. Укрепление 
политической и 
финансовой воли и 
информирования 
общественности 
для поддержки 
разнообразного и 
многоуровневого 
вклада семейных 
фермерских хозяйств в 
устойчивое развитие. 

1.2.A. Реализованы инициативы 
по продвижению и улучшению 
осведомленности, улучшающие 
понимание различными игроками 
вопросов, стоящих на повестке дня 
семейных фермерских хозяйств

1.2.B. Обеспечено непрерывное, 
значимое, последовательное 
и активное политическое и 
финансовое участие.

1.2.1. Разработка учебных и информационных кампаний, 
инструментов и материалов, нацеленных на конкретные 
группы населения, о вкладе семейных фермерских хозяйств в 
социальное, экологическое и экономическое развитие. 

1.2.2. Повышение осведомленности общественности как в 
сельских, так и в городских районах о вкладе семейных фермеров 
в общественное здравоохранение, продвижение потребления 
семейными фермерами здоровых и питательных рационов. 

1.2. 3. Продвижение непрерывного многостороннего диалога для 
создания целостной и активной политической приверженности 
с адекватным финансированием для поддержки семейных 
фермерских хозяйств. 

1.2. 4. Предоставление технической помощи для интеграции 
разнонаправленных практик семейных фермерских хозяйств в 
национальные политики/стратегии.

1.2. 5. Распространение и информирование о существующих 
общественных политиках по семейному фермерству.         

Количество стран с возросшим 
уровнем приверженности 
и возможностей для 
принятия комплексных 
секторальных и/или 
межсекторальных политик, 
стратегий и инвестиционных 
программ для поддержки 
многоуровневого вклада 
семейных фермерских 
хозяйств в социальное, 
экономическое и устойчивое 
развитие.

100 150
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального
до местного уровня

Индикаторы Цель на 
двухлетний 
период (2020-
2021)

Задача 
ДСМХ ООН

КОМПОНЕНТ 1. Развитие благоприятной политической среды  
для укрепления семейных фермерских хозяйств

1.1. Надежные, 
своевременные, 
отражающие 
реальную ситуацию 
на местах данные 
и доказательства 
многосторонней 
деятельности 
семейных фермерских 
хозяйств доступны 
для использования в 
процессах разработки 
политики, мониторинга 
и оценки на всех 
уровнях.

1.1.A. Сбор данных и комплексное 
исследование по оценке 
многоаспектного характера 
семейных фермерских хозяйств, 
проводимое для поддержки 
процесса целенаправленной 
разработки и реализации 
политики в интересах семейных 
фермерских хозяйств во всех 
секторах сельского хозяйства.

1.1. 1. Систематизация уже существующей информации, 
своевременный сбор и документирование данных, актуальных 
на местах и отражающих многообразную и разнонаправленную 
деятельность семейных фермерских хозяйств (размер, персонал, 
управление природными ресурсами, урожайность, количество 
скота, социально-экономические услуги, экосистемные услуги, 
сохранение биоразнообразия, и т.д.). 

1.1 .2. Обзор и совершенствование методов, применяемых в 
сельскохозяйственной переписи отражения многообразной 
природы семейных фермерских хозяйств и их вклада для 
поддержки процесса разработки политики.

1.1. 3. Поддержка в проведении основанных на участии и 
ориентированных на политику исследований на местном 
уровне (взаимный обмен знаниями в процессе сотрудничества 
исследователей и семейных фермеров) по: 

• Доступу к социально-экономическим услугам 
(здравоохранение, образование, социальная защита, 
финансовые услуги, и т.д.);

• Доступ и внедрение устойчивых практик производства;

• Услуги, предоставляемые семейными фермерскими 
хозяйствами;

• Выявление, использование и развитие рынка питательных 
продуктов местного производства;

• Воздействие здоровых рационов и улучшенного питания 
на состояние здоровья различных групп населения 
(разработка инструментов для оценки рационов); 

• Устойчивые инновации, практикуемые семейными 
фермерскими хозяйствами; 

• Интеграция семейных фермерских хозяйств в процессы 
планирования продовольственных систем городов и 
территорий (включая стратегии местных органов власти по 
обеспечению продовольственной безопасности и питания);

• Стратегии по управлению рисками; 

• Доля продуктов семейного фермерского хозяйства для 
потребления, экспорта и поставки в агробизнес; и

• Тенденции инвестирования в семейные фермерские 
хозяйства, и т.д.

1.1 4. Содействие в развитии доступных систем хранения данных, 
включая данные, относящиеся к различным областям семейного 
фермерства, для целей разработки государственной политики.

1.1.5. Обеспечение дезагрегированными данными по гендеру и 
возрасту (используя Индекс расширения прав и возможностей 
женщин в сельском хозяйстве (ИРПВЖСХ)

1.1.6. Оказание поддержки в укреплении и содействии 
комплексным и многосекторальным исследованиям, основанным 
на местных, традиционных и коренных знаниях семейных 
фермеров на местном, национальном, региональном и 
межрегиональном уровнях. 

1.1. 7. Создание четких, пригодных для использования показателей 
и аналитических инструментов для разработки политики, 
способствующих эффективному охвату семейных фермерских 
хозяйств во всех секторах, отслеживая их реализацию и 
эффективность.

Количество стран с 
возросшим уровнем наличия, 
доступности, качества и 
использования отраслевых и 
межсекторальных данных и 
аналитических инструментов/
продуктов, используемых 
в процессах выработки 
решений в отношении 
семейных фермерских 
хозяйств.

30 60

1.2. Укрепление 
политической и 
финансовой воли и 
информирования 
общественности 
для поддержки 
разнообразного и 
многоуровневого 
вклада семейных 
фермерских хозяйств в 
устойчивое развитие. 

1.2.A. Реализованы инициативы 
по продвижению и улучшению 
осведомленности, улучшающие 
понимание различными игроками 
вопросов, стоящих на повестке дня 
семейных фермерских хозяйств

1.2.B. Обеспечено непрерывное, 
значимое, последовательное 
и активное политическое и 
финансовое участие.

1.2.1. Разработка учебных и информационных кампаний, 
инструментов и материалов, нацеленных на конкретные 
группы населения, о вкладе семейных фермерских хозяйств в 
социальное, экологическое и экономическое развитие. 

1.2.2. Повышение осведомленности общественности как в 
сельских, так и в городских районах о вкладе семейных фермеров 
в общественное здравоохранение, продвижение потребления 
семейными фермерами здоровых и питательных рационов. 

1.2. 3. Продвижение непрерывного многостороннего диалога для 
создания целостной и активной политической приверженности 
с адекватным финансированием для поддержки семейных 
фермерских хозяйств. 

1.2. 4. Предоставление технической помощи для интеграции 
разнонаправленных практик семейных фермерских хозяйств в 
национальные политики/стратегии.

1.2. 5. Распространение и информирование о существующих 
общественных политиках по семейному фермерству.         

Количество стран с возросшим 
уровнем приверженности 
и возможностей для 
принятия комплексных 
секторальных и/или 
межсекторальных политик, 
стратегий и инвестиционных 
программ для поддержки 
многоуровневого вклада 
семейных фермерских 
хозяйств в социальное, 
экономическое и устойчивое 
развитие.

100 150
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального
до местного уровня

Индикаторы Цель на 
двухлетний 
период (2020-
2021)

Задача 
ДСМХ ООН

КОМПОНЕНТ 1. Развитие благоприятной политической среды  
для укрепления семейных фермерских хозяйств

1.3. Инклюзивное 
и эффективное 
управление 
для разработки 
комплексной политики, 
реализации и 
мониторинга политики, 
ориентированной на 
семейные фермерские 
хозяйства.

1.3. A. Внедрены политические 
механизмы управления, 
координации и подотчетности 
(для разработки, реализации, 
мониторинга) с обеспечением 
значимого и эффективного участия 
семейных фермерских хозяйств и 
их организаций.

1.3. B. Сформированы механизмы 
управления, облегчающие 
связи семейных фермеров с 
другими секторами, в частности 
в области социальной политики, 
территориального/ сельского 
развития, ландшафтных подходов 
и т.д.

1.3. 1. Продвижение равного участия женщин и молодежи в 
механизмах управления по вопросам семейных фермерских 
хозяйств. 

1.3. 2. Наращивание потенциала правительственных учреждений 
всех уровней, объединений семейных фермерских хозяйств и 
других участников для эффективного участия в- и управления 
совместными многоотраслевыми и многосторонними 
механизмами руководства/процессами принятия решений. 

1.3. 3. Обеспечение создания технического потенциала и 
навыков по продвижению семейных фермерских хозяйств и их 
организаций, в частности у женщин и молодежи, и содействие 
их активному участию в политических процессах на всех уровнях 
(разработка, реализация и мониторинг) для эффективной, хорошо 
разработанной и комплексной политики поддержки семейных 
фермерских хозяйств.

1.3. 4. Мобилизация сотрудничества через создание и 
укрепление уже существующих инклюзивных, многоотраслевых, 
многосторонних механизмов управления и координации (в его 
контекстно-специфическом формате: в форме национальных 
комитетов по семейным фермерским хозяйствам или других 
форумов) от местного до глобального уровня для разработки 
и контроля комплексного подхода поддержки семейных 
фермерских хозяйств и сбалансированного развития сельских и 
городских районов. 

1.3. 5. Содействовать обмену и сотрудничеству на разных уровнях 
(многостороннее сотрудничество, сотрудничество Север-Юг, 
Юг-Юг, трехстороннее сотрудничество и т. д.) для качественного 
управления, эффективной политики и программ, в основании 
которых заложен передовой опыт поддержки семейных 
фермерских хозяйств.

1.3. 6. Обеспечивать эти платформы надлежащим признанием и 
адекватными ресурсами для их эффективного функционирования 
и реализации новых программ и политики. 

Количество стран, где имеются 
постоянные, инклюзивные 
механизмы управления, 
координации и подотчетности 
для разработки, реализации 
и мониторинга политики, 
ориентированной на 
семейные фермерские 
хозяйства. 

Количество стран, 
разрабатывающих 
межсекторальные 
координационные механизмы 
между правительственными 
учреждениями для содействия 
скоординированным 
и всеобъемлющим 
государственным мерам 
в поддержку семейных 
фермерских хозяйств, 
учитывающих специфику 
продовольственных систем.

65

20

100

50

1.4. Усилены 
согласованность 
и интеграция 
между политикой и 
законодательством 
в области семейных 
фермерских хозяйств.

1.4. A. Расширены возможности 
для разработки эффективной 
и последовательной политики 
поддержки семейных фермерских 
хозяйств. 

1.4. B. Согласованные политические 
рамки для поддержки семейных 
фермерских хозяйств существуют и 
применяются на разных уровнях (от 
местного до глобального).

1.4. C. Увеличены финансовые 
обязательства и инвестиции в 
реализацию законодательных и 
политических рамок.

1.4. 1. Увеличение использования инструментов глобальной 
политики и руководящих принципов относительно семейных 
фермерских хозяйств15.

1.4. 2. Обеспечение скоординированного наращивания 
потенциала для укрепления и пересмотра правовых и 
институциональных рамок, в том числе через многостороннее 
сотрудничество и парламентские альянсов для выявления 
сдерживающих факторов, с которыми сталкиваются семейные 
фермеры, лучшей адаптации, определения приоритетов, 
целевого вмешательства и инвестиций для поддержки семейных 
фермерских хозяйств.

1.4. 3. Проведение обзоров и содействие в укреплении 
взаимосвязей и синергизма между государственной политикой 
в области сельского хозяйства и политиками по сокращению 
бедности, продовольственной безопасности и питанию, в том 
числе в части создания рабочих мест, социальной защиты и 
других программ, способствующих устойчивому развитию 
сельских районов и городов.

1.4. 4. Содействие правовому признанию профессии семейного 
фермера и продвижение основных положений и применения 
законов.

1.4. 5. Укрепление законодательной и институциональной базы и 
финансовых обязательств в соответствующих областях политики 
в отношении семейных фермерских хозяйств (здравоохранение, 
социальная сфера, сельское хозяйство, окружающая среда, 
качество безопасности продовольствия; биоразнообразие, 
сохранение и использование земли, леса, морских ресурсов, 
гендерное равенство и т. д.).

1.4. 6. Укрепление местных институтов, систем и механизмов, 
проводящих оценку и уполномоченных решать вызовы, 
потребности и возможности семейных фермерских хозяйств и 
их связи с национальными стратегиями развития сельских и 
городских районов. 

1.4. 7. Мониторинг осуществления политик и стратегий и оценка 
их воздействия на семейные фермерские хозяйства.

Количество стран, 
разработавших и эффективно 
реализующих согласованные 
политику, стратегии и 
инвестиционные программы 
в поддержку семейных 
фермерских хозяйств. 

Национальные планы 
действий по семейным 
фермерским хозяйствам, 
разработаны правительствами 
в диалоге с организациями 
семейных фермеров и/или с 
национальными комитетами 
семейных фермерских 
хозяйств. 

Региональные планы 
действий по семейным 
фермерским хозяйствам   
разработаны в диалоге с 
организациями семейных 
фермеров к 2024 году.

Субрегиональные планы 
действий по семейным 
фермерским хозяйствам 
разработаны в ходе диалога 
с организациями семейных 
фермерских хозяйств.

Количество правовых 
рамок, разработанных или 
пересмотренных, включая 
контекстно-ориентированные 
критерии для признания/
нацеливания государственной 
политике на семейные 
фермерские хозяйства.

10

100 
(к 2024)

5
(к 2024)

7 
(к 2024)

10 национа-
льных/

2 регион-
альных /

субрегиона-
льных

80

60 национ-
альных/
5 регион-
альных/

субрегион-
альных

15 Неисчерпывающий список инструментов включает: Рекомендации по политике  Комитета всемирной 
продовольственной безопасности.
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального
до местного уровня

Индикаторы Цель на 
двухлетний 
период (2020-
2021)

Задача 
ДСМХ ООН

КОМПОНЕНТ 1. Развитие благоприятной политической среды  
для укрепления семейных фермерских хозяйств

1.3. Инклюзивное 
и эффективное 
управление 
для разработки 
комплексной политики, 
реализации и 
мониторинга политики, 
ориентированной на 
семейные фермерские 
хозяйства.

1.3. A. Внедрены политические 
механизмы управления, 
координации и подотчетности 
(для разработки, реализации, 
мониторинга) с обеспечением 
значимого и эффективного участия 
семейных фермерских хозяйств и 
их организаций.

1.3. B. Сформированы механизмы 
управления, облегчающие 
связи семейных фермеров с 
другими секторами, в частности 
в области социальной политики, 
территориального/ сельского 
развития, ландшафтных подходов 
и т.д.

1.3. 1. Продвижение равного участия женщин и молодежи в 
механизмах управления по вопросам семейных фермерских 
хозяйств. 

1.3. 2. Наращивание потенциала правительственных учреждений 
всех уровней, объединений семейных фермерских хозяйств и 
других участников для эффективного участия в- и управления 
совместными многоотраслевыми и многосторонними 
механизмами руководства/процессами принятия решений. 

1.3. 3. Обеспечение создания технического потенциала и 
навыков по продвижению семейных фермерских хозяйств и их 
организаций, в частности у женщин и молодежи, и содействие 
их активному участию в политических процессах на всех уровнях 
(разработка, реализация и мониторинг) для эффективной, хорошо 
разработанной и комплексной политики поддержки семейных 
фермерских хозяйств.

1.3. 4. Мобилизация сотрудничества через создание и 
укрепление уже существующих инклюзивных, многоотраслевых, 
многосторонних механизмов управления и координации (в его 
контекстно-специфическом формате: в форме национальных 
комитетов по семейным фермерским хозяйствам или других 
форумов) от местного до глобального уровня для разработки 
и контроля комплексного подхода поддержки семейных 
фермерских хозяйств и сбалансированного развития сельских и 
городских районов. 

1.3. 5. Содействовать обмену и сотрудничеству на разных уровнях 
(многостороннее сотрудничество, сотрудничество Север-Юг, 
Юг-Юг, трехстороннее сотрудничество и т. д.) для качественного 
управления, эффективной политики и программ, в основании 
которых заложен передовой опыт поддержки семейных 
фермерских хозяйств.

1.3. 6. Обеспечивать эти платформы надлежащим признанием и 
адекватными ресурсами для их эффективного функционирования 
и реализации новых программ и политики. 

Количество стран, где имеются 
постоянные, инклюзивные 
механизмы управления, 
координации и подотчетности 
для разработки, реализации 
и мониторинга политики, 
ориентированной на 
семейные фермерские 
хозяйства. 

Количество стран, 
разрабатывающих 
межсекторальные 
координационные механизмы 
между правительственными 
учреждениями для содействия 
скоординированным 
и всеобъемлющим 
государственным мерам 
в поддержку семейных 
фермерских хозяйств, 
учитывающих специфику 
продовольственных систем.

65

20

100

50

1.4. Усилены 
согласованность 
и интеграция 
между политикой и 
законодательством 
в области семейных 
фермерских хозяйств.

1.4. A. Расширены возможности 
для разработки эффективной 
и последовательной политики 
поддержки семейных фермерских 
хозяйств. 

1.4. B. Согласованные политические 
рамки для поддержки семейных 
фермерских хозяйств существуют и 
применяются на разных уровнях (от 
местного до глобального).

1.4. C. Увеличены финансовые 
обязательства и инвестиции в 
реализацию законодательных и 
политических рамок.

1.4. 1. Увеличение использования инструментов глобальной 
политики и руководящих принципов относительно семейных 
фермерских хозяйств15.

1.4. 2. Обеспечение скоординированного наращивания 
потенциала для укрепления и пересмотра правовых и 
институциональных рамок, в том числе через многостороннее 
сотрудничество и парламентские альянсов для выявления 
сдерживающих факторов, с которыми сталкиваются семейные 
фермеры, лучшей адаптации, определения приоритетов, 
целевого вмешательства и инвестиций для поддержки семейных 
фермерских хозяйств.

1.4. 3. Проведение обзоров и содействие в укреплении 
взаимосвязей и синергизма между государственной политикой 
в области сельского хозяйства и политиками по сокращению 
бедности, продовольственной безопасности и питанию, в том 
числе в части создания рабочих мест, социальной защиты и 
других программ, способствующих устойчивому развитию 
сельских районов и городов.

1.4. 4. Содействие правовому признанию профессии семейного 
фермера и продвижение основных положений и применения 
законов.

1.4. 5. Укрепление законодательной и институциональной базы и 
финансовых обязательств в соответствующих областях политики 
в отношении семейных фермерских хозяйств (здравоохранение, 
социальная сфера, сельское хозяйство, окружающая среда, 
качество безопасности продовольствия; биоразнообразие, 
сохранение и использование земли, леса, морских ресурсов, 
гендерное равенство и т. д.).

1.4. 6. Укрепление местных институтов, систем и механизмов, 
проводящих оценку и уполномоченных решать вызовы, 
потребности и возможности семейных фермерских хозяйств и 
их связи с национальными стратегиями развития сельских и 
городских районов. 

1.4. 7. Мониторинг осуществления политик и стратегий и оценка 
их воздействия на семейные фермерские хозяйства.

Количество стран, 
разработавших и эффективно 
реализующих согласованные 
политику, стратегии и 
инвестиционные программы 
в поддержку семейных 
фермерских хозяйств. 

Национальные планы 
действий по семейным 
фермерским хозяйствам, 
разработаны правительствами 
в диалоге с организациями 
семейных фермеров и/или с 
национальными комитетами 
семейных фермерских 
хозяйств. 

Региональные планы 
действий по семейным 
фермерским хозяйствам   
разработаны в диалоге с 
организациями семейных 
фермеров к 2024 году.

Субрегиональные планы 
действий по семейным 
фермерским хозяйствам 
разработаны в ходе диалога 
с организациями семейных 
фермерских хозяйств.

Количество правовых 
рамок, разработанных или 
пересмотренных, включая 
контекстно-ориентированные 
критерии для признания/
нацеливания государственной 
политике на семейные 
фермерские хозяйства.

10

100 
(к 2024)

5
(к 2024)

7 
(к 2024)

10 национа-
льных/

2 регион-
альных /

субрегиона-
льных

80

60 национ-
альных/
5 регион-
альных/

субрегион-
альных

15 Неисчерпывающий список инструментов включает: Рекомендации по политике  Комитета всемирной 
продовольственной безопасности.
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Компонент 2 – Сквозной.
Поддержка молодежи и 

обеспечение устойчивости 
семейных фермерских 

хозяйств из поколения в 
поколение
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Одной из основных предпосылок сохранения жизнеспособности и устойчивости сельского хозяйства 
является обновление семейного фермерского хозяйства на протяжении поколений, и удерживание 
молодежи на фермах и в сельских общинах. Будущее продовольствия и сельского хозяйства находится 
в руках следующего поколения семейных фермеров. Поэтому необходимы срочные меры поддержки 
для вовлечения молодежи в сельское хозяйство и содействия ее активному вкладу в развитие сельских 
районов. 

Недостаточный уровень смены поколения в сельском хозяйстве в значительной степени обусловлен 
отсутствием возможностей для занятости молодежи в сельской местности как в хозяйствах, так и за их 
пределами, что приводит к наблюдаемой в мире демографической тенденции старения фермеров16. Это 
серьезный риск для выживания сельскохозяйственного, рыбного и лесного секторов, серьезно влияет на 
состав рабочей силы, структуру сельскохозяйственного производства, землепользование, социальную 
организацию в сельских общинах и социально-экономическое развитие в целом17. 

Вовлечение молодежи в сельское хозяйство широко признано ключевой движущей силой для 
повышения жизнеспособности сельских районов и повышения конкурентоспособности сельского 
хозяйства. Тем не менее, те, кто заинтересован в сельском хозяйстве, все чаще сталкиваются с 
многочисленными структурными и институциональными ограничениями, включая ограниченный 
доступ к земле, недостаточный доступ к знаниям, информации и образованию, финансовым услугам, 
экологичным рабочим местам и рынкам, а также их ограниченное участие в политическом диалоге18. 
Скоординированный ответ на сложные проблемы, с которыми сталкивается молодежь, как никогда 
актуален. Действия должны быть направлены на предоставление молодежи адекватного доступа к 
информации, образованию, профессиональным навыкам, а также к материальным и нематериальным 
производственным активам, и рынкам. Ключевое значение имеет поддержка правовых и финансовых мер 
для облегчения передачи действующих фермерских хозяйств и мотивации в создании новых. Различные 
ориентированные на молодежь программы тренингов и обучения могут внести существенный вклад в 
устойчивость семейных фермерских хозяйств на уровне поколений. 

Для поощрения смены поколений в сельском хозяйстве в равной степени важно обеспечить пожилых 
фермеров необходимыми мерами и услугами социальной защиты, что поможет им уйти из сельского 
хозяйства на пенсию и позволят им стареть в безопасности и с достоинством.

Общепризнано, что как только молодые люди начинают заниматься сельским хозяйством, они приносят 
ряд ресурсов - навыки, связи, капитал, технологии, маркетинг и методы управления - что позволяет 
внедрять инновации в секторах сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства. Чтобы гарантировать 
устойчивость этих инноваций, жизненно важно объединить и тщательно сопоставить эти новые решения 
с местными, природными условиями и социально-экономическими условиями. Сотрудничество между 
поколениями, стимулирование обмена, сопоставления и сочетания специфических для поколения 
(традиционных и современных) знаний и навыков может сыграть важную роль в этом вопросе. Процессы 
обучения как между поколениями, так и внутри поколений имеют жизненно важное значение для 
ускорения деятельности по созданию стоимости, которая повысит экономическую стабильность и 
независимость молодых семейных фермеров. 

Для обеспечения обновления поколений в семейных фермерских хозяйствах важно организовывать 
и объединять молодежь, а также улучшать ее возможности для коллективных действий. Эффективное 
участие начинающих и молодых фермеров в политических процессах может воздействовать на 
восприятие обществом семейного фермерства в качестве динамичного сектора с постоянным 
потенциалом обновления. 

16 ФАО, 2017. Будущее продовольствия и сельского хозяйства: Вызовы и тенденции. ФАО, Рим. 

17 ФАО, 2016. Будущее продовольствия и сельского хозяйства: альтернативные пути к 2050 году. ФАО, Рим. 

18 ФАО 2014. Молодежь и сельское хозяйство: ключевые вызовы и конкретные решения. ФАО, Рим.



ЦУР: Инвестируя в расширение возможностей и предоставление возможностей сельской 
молодежи, страны будут одновременно продвигать подходы к образованию (ЦУР 4), 
достойной занятости, всестороннему экономическому росту (ЦУР 8) и сокращению 
бедности (ЦУР 1). Результаты охватывают несколько ЦУР и три аспекта устойчивости. 
В среднесрочной перспективе - удерживание молодежи в сельской местности путем 
предложения качественных условий для жизни и возможностей, также снижает 
внутреннюю и международную миграцию, а также источники конфликтов (ЦУР 16).
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального  
до местного уровня

Индикаторы Цель на 
двухлетний 
период (2020-
2021)

Задача 
ДСМХ 
ООН

КОМПОНЕНТ 2 – Сквозной. Поддержка молодежи и обеспечение устойчивости  
семейных фермерских хозяйств из поколения в поколение

2.1. Расширенное и 
активное вовлечение 
молодежи в семейное 
фермерство, сельскую 
экономику и процессы 
выработки решений.

2.1. A. Государственная политика, 
стимулирующая вовлечение 
молодежи в сельское хозяйство и 
открывающая новые возможности 
для выгодного использования 
многочисленных функций 
семейного фермерства, внедрена и 
реализована.
2.1. B. Созданы инклюзивные 
механизмы, способствующие 
участию молодежи в принятии 
решений в сельских организациях 
и в процессах государственной 
политики. 

2.1.1. Содействие в разработке и реализации согласованной 
политики и законодательной базы для устранения 
неблагоприятных факторов миграции молодежи из сельских 
районов.
2.1.2. Содействие в разработке и реализации государственной 
политики, стратегий и программ социально-экономической 
диверсификации и созданию возможностей для получения 
доходов молодежью, чтобы поддержать ее интеграцию в 
семейное фермерство и способствовать обновлению поколений 
в этом секторе. 
2.1.3. Продвижение разработки и нацеленности инвестиционных 
стимулов, расширяющих возможности молодых фермеров и 
других молодых предпринимателей в сельском хозяйстве. 

2.1.4. Разработка кампаний по коммуникации и 
повышению осведомленности по вовлечению молодежи в 
семейных фермерских хозяйствах. 
2.1.5. Включение навыков ведения сельского хозяйства 
в учебные программы для стимулирования участия 
молодежи в семейных фермерских хозяйствах. 
2.1.6. Продвижение участия и лидерской роли молодежи в 
сельских организациях и процессах выработки политики. 
2.1.7. Содействие обмену знаниями на различных уровнях 
об успешной государственной политике поддержки и 
продвижения молодых фермеров в сельском хозяйстве.

Число стран с оптимальным 
набором учреждений и 
стратегий, включая политику, 
руководящие принципы, 
положения, инструменты и 
программы, нацеленные на 
создание достойной сельской 
занятости, особенно для 
молодежи.

20 70

2.2. Улучшение доступа 
следующего поколения 
семейных фермеров к 
природным ресурсам, 
производственным 
активам, образованию, 
информации, 
инфраструктуре, 
финансовым услугам и 
рынкам. 

2.2. A. Государственная политика, 
направленная на улучшение 
доступа и гарантий владения 
молодых семейных фермеров к 
природным ресурсам, внедрена и 
реализована.
2.2. B. Меры политики, 
облегчающие доступ молодежи к 
сельскохозяйственным активам, 
финансовым услугам и рынкам, 
внедрены и реализованы.

2.2.1. Содействие в разработке, пересмотре и внедрении 
государственной политики и рамок, обеспечивающих 
доступ молодежи к земле и признания их законных прав 
владения и пользования, в соответствии с рекомендациями 
международных инструментов. 
2.2.2. Обеспечение стимулов в доступе молодых фермеров к 
материальным и нематериальным производственным активам 
(также относится к агроэкологии и экономике солидарности), 
новым, адаптируемым технологиям и рынкам оплаты труда. 

2.2.3. Продвижение в разработке и обеспечении доступа 
к комплексным финансовым услугам (прямые фонды, 
выгодные процентные ставки и т.д.), отвечающих 
потребностям молодых семейных фермеров. 
2.2.4. Предоставление широкого доступа молодежи в 
сельских районах к знаниям, информации и образованию.

Число стран, в которых правовая 
база (включая обычное право) 
расширяет права молодежи и 
доступ к природным ресурсам 
и производственным активам, 
информации, инфраструктуре, 
услугам, рынкам.

20 70

2.3. Ускоренная смена 
поколений в сельском, 
рыбном и лесном 
хозяйствах. 

2.3. A. Государственная политика 
и адаптированные к местным 
условиям средства поддержки 
преемственности фермерских 
хозяйств, основания новых 
фермерских хозяйств и т. д. 
внедрены и реализованы. 

2.3.1. Обеспечение юридических и финансовых мер поддержки, 
способствующих передаче из поколения в поколение 
фермерских ресурсов. 
2.3.2. Продвижение обмену информацией, знаниями и 
практиками (также путем прямого обмена опытом успешных 
и неуспешных практик) между представителями различных 
поколений, или в рамках одного поколения на стадии начала 
деятельности в фермерском хозяйстве (наследование, 
основание новой фермы и т.д.).

2.3.3. Обеспечивать консультационные услуги, 
способствующие обновлению поколений в семейных 
фермерских хозяйствах.
2.3.4. Наращивать потенциал и осведомленность 
традиционных лидеров, семей и местных органов власти 
о важной роли молодежи и участии ее в семейных 
фермерских хозяйствах. 
2.3.5. Обеспечивать пожилых фермеров пенсиями 
и другими необходимыми услугами с тем, чтобы 
способствовать смене поколений в сельском хозяйстве.

Количество стран, где 
законодательные рамки 
(включая обычное право) 
стимулирует смену поколений в 
сельскохозяйственном секторе.

20 70

2.4. Повышенный 
потенциал молодых 
семейных фермеров 
в применении 
инновационных 
практик, 
связывающих 
специфичные 
(традиционные) 
знания с новыми 
решениями.

2.4. A. Разработаны программы 
наращивания потенциала в 
технических навыках и подходах 
по продвижению для молодых 
семейных фермеров и их 
организаций. 

2.4.1. Развитие потенциала молодых семейных фермеров 
в использовании новые возможностей трудоустройства, 
созданных с помощью стратегий диверсификации занятости 
(предпринимательства).
2.4.3. Укрепление сетей и организаций молодых фермеров и 
поддержка их участия в процессах разработки, реализации и 
мониторинга национальной и местной политики.

2.4.2. Поддержка партнерства и обучения как между 
поколениями, так и в рамках одного поколения (также 
путем прямых обменов и расширения консультативных 
услуг) для обмена знаниями и практиками в следующих 
областях: 
• устойчивое управление природными ресурсами 

и практиками производства (биоразнообразие, 
агроэкология, устойчивость к катаклизмам и т. д.);

• деятельность по созданию добавленной стоимости на 
уровне ферм для укрепления их самостоятельности и 
расширения доступа к рынкам; а также 

• Устойчивые инновации в семейных фермерских 
хозяйствах. 

Количество стран, где 
приняты меры по расширению 
возможностей достойной 
занятости в сельской местности, 
развития предпринимательства 
и развития навыков, особенно 
для молодежи.
Количество программ развития 
потенциала для поддержки 
молодежи в семейном фермерстве 
в каждой стране.

20

1

70

8
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального  
до местного уровня

Индикаторы Цель на 
двухлетний 
период (2020-
2021)

Задача 
ДСМХ 
ООН

КОМПОНЕНТ 2 – Сквозной. Поддержка молодежи и обеспечение устойчивости  
семейных фермерских хозяйств из поколения в поколение

2.1. Расширенное и 
активное вовлечение 
молодежи в семейное 
фермерство, сельскую 
экономику и процессы 
выработки решений.

2.1. A. Государственная политика, 
стимулирующая вовлечение 
молодежи в сельское хозяйство и 
открывающая новые возможности 
для выгодного использования 
многочисленных функций 
семейного фермерства, внедрена и 
реализована.
2.1. B. Созданы инклюзивные 
механизмы, способствующие 
участию молодежи в принятии 
решений в сельских организациях 
и в процессах государственной 
политики. 

2.1.1. Содействие в разработке и реализации согласованной 
политики и законодательной базы для устранения 
неблагоприятных факторов миграции молодежи из сельских 
районов.
2.1.2. Содействие в разработке и реализации государственной 
политики, стратегий и программ социально-экономической 
диверсификации и созданию возможностей для получения 
доходов молодежью, чтобы поддержать ее интеграцию в 
семейное фермерство и способствовать обновлению поколений 
в этом секторе. 
2.1.3. Продвижение разработки и нацеленности инвестиционных 
стимулов, расширяющих возможности молодых фермеров и 
других молодых предпринимателей в сельском хозяйстве. 

2.1.4. Разработка кампаний по коммуникации и 
повышению осведомленности по вовлечению молодежи в 
семейных фермерских хозяйствах. 
2.1.5. Включение навыков ведения сельского хозяйства 
в учебные программы для стимулирования участия 
молодежи в семейных фермерских хозяйствах. 
2.1.6. Продвижение участия и лидерской роли молодежи в 
сельских организациях и процессах выработки политики. 
2.1.7. Содействие обмену знаниями на различных уровнях 
об успешной государственной политике поддержки и 
продвижения молодых фермеров в сельском хозяйстве.

Число стран с оптимальным 
набором учреждений и 
стратегий, включая политику, 
руководящие принципы, 
положения, инструменты и 
программы, нацеленные на 
создание достойной сельской 
занятости, особенно для 
молодежи.

20 70

2.2. Улучшение доступа 
следующего поколения 
семейных фермеров к 
природным ресурсам, 
производственным 
активам, образованию, 
информации, 
инфраструктуре, 
финансовым услугам и 
рынкам. 

2.2. A. Государственная политика, 
направленная на улучшение 
доступа и гарантий владения 
молодых семейных фермеров к 
природным ресурсам, внедрена и 
реализована.
2.2. B. Меры политики, 
облегчающие доступ молодежи к 
сельскохозяйственным активам, 
финансовым услугам и рынкам, 
внедрены и реализованы.

2.2.1. Содействие в разработке, пересмотре и внедрении 
государственной политики и рамок, обеспечивающих 
доступ молодежи к земле и признания их законных прав 
владения и пользования, в соответствии с рекомендациями 
международных инструментов. 
2.2.2. Обеспечение стимулов в доступе молодых фермеров к 
материальным и нематериальным производственным активам 
(также относится к агроэкологии и экономике солидарности), 
новым, адаптируемым технологиям и рынкам оплаты труда. 

2.2.3. Продвижение в разработке и обеспечении доступа 
к комплексным финансовым услугам (прямые фонды, 
выгодные процентные ставки и т.д.), отвечающих 
потребностям молодых семейных фермеров. 
2.2.4. Предоставление широкого доступа молодежи в 
сельских районах к знаниям, информации и образованию.

Число стран, в которых правовая 
база (включая обычное право) 
расширяет права молодежи и 
доступ к природным ресурсам 
и производственным активам, 
информации, инфраструктуре, 
услугам, рынкам.

20 70

2.3. Ускоренная смена 
поколений в сельском, 
рыбном и лесном 
хозяйствах. 

2.3. A. Государственная политика 
и адаптированные к местным 
условиям средства поддержки 
преемственности фермерских 
хозяйств, основания новых 
фермерских хозяйств и т. д. 
внедрены и реализованы. 

2.3.1. Обеспечение юридических и финансовых мер поддержки, 
способствующих передаче из поколения в поколение 
фермерских ресурсов. 
2.3.2. Продвижение обмену информацией, знаниями и 
практиками (также путем прямого обмена опытом успешных 
и неуспешных практик) между представителями различных 
поколений, или в рамках одного поколения на стадии начала 
деятельности в фермерском хозяйстве (наследование, 
основание новой фермы и т.д.).

2.3.3. Обеспечивать консультационные услуги, 
способствующие обновлению поколений в семейных 
фермерских хозяйствах.
2.3.4. Наращивать потенциал и осведомленность 
традиционных лидеров, семей и местных органов власти 
о важной роли молодежи и участии ее в семейных 
фермерских хозяйствах. 
2.3.5. Обеспечивать пожилых фермеров пенсиями 
и другими необходимыми услугами с тем, чтобы 
способствовать смене поколений в сельском хозяйстве.

Количество стран, где 
законодательные рамки 
(включая обычное право) 
стимулирует смену поколений в 
сельскохозяйственном секторе.

20 70

2.4. Повышенный 
потенциал молодых 
семейных фермеров 
в применении 
инновационных 
практик, 
связывающих 
специфичные 
(традиционные) 
знания с новыми 
решениями.

2.4. A. Разработаны программы 
наращивания потенциала в 
технических навыках и подходах 
по продвижению для молодых 
семейных фермеров и их 
организаций. 

2.4.1. Развитие потенциала молодых семейных фермеров 
в использовании новые возможностей трудоустройства, 
созданных с помощью стратегий диверсификации занятости 
(предпринимательства).
2.4.3. Укрепление сетей и организаций молодых фермеров и 
поддержка их участия в процессах разработки, реализации и 
мониторинга национальной и местной политики.

2.4.2. Поддержка партнерства и обучения как между 
поколениями, так и в рамках одного поколения (также 
путем прямых обменов и расширения консультативных 
услуг) для обмена знаниями и практиками в следующих 
областях: 
• устойчивое управление природными ресурсами 

и практиками производства (биоразнообразие, 
агроэкология, устойчивость к катаклизмам и т. д.);

• деятельность по созданию добавленной стоимости на 
уровне ферм для укрепления их самостоятельности и 
расширения доступа к рынкам; а также 

• Устойчивые инновации в семейных фермерских 
хозяйствах. 

Количество стран, где 
приняты меры по расширению 
возможностей достойной 
занятости в сельской местности, 
развития предпринимательства 
и развития навыков, особенно 
для молодежи.
Количество программ развития 
потенциала для поддержки 
молодежи в семейном фермерстве 
в каждой стране.

20

1

70

8
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Компонент 3 – Сквозной.
Оказание содействия 
достижению гендерного 
равенства в семейном 
фермерском хозяйстве и 
признанию лидирующей 
роли сельских женщин
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Женщины составляют в среднем почти половину занятых в сельском хозяйстве19. Они играют 
важнейшую роль в создании устойчивых, продуктивных и инклюзивных продовольственных 
систем, а также нулевой нищеты и нулевого голода в рамках ЦУР. 

Женщины вносят свой вклад в продовольственные системы не только своим трудом, но и 
своими знаниями в области сельскохозяйственной практики и биоразнообразия. Они участвуют 
в деятельности на фермах и вне их и играют центральную роль в управлении природными 
ресурсами, а также в производстве, переработке, хранении и сбыте продуктов питания. 
Сельские женщины диверсифицируют источники дохода и способствуют продовольственной 
безопасности, питанию и благополучию в своих семьях и общинах20.

Сельские женщины также играют уникальную роль поставщиков услуг и создателей 
устойчивости: они сочетают оплачиваемую работу с неоплачиваемыми домашними 
обязанностями, такими как уход за детьми и пожилыми людьми. Если женщины контролируют 
дополнительные доходы, они больше, чем мужчины, тратят на еду, здоровье, одежду и 
образование для своих детей, что оказывает положительное влияние на благосостояние, а также 
на создание человеческого капитала в долгосрочной перспективе и формирование стратегий 
устойчивости. 

Несмотря на такой огромный вклад, многие женщины-фермеры по-прежнему в большей степени 
страдают от нищеты и социальной изоляции и чаще всего сталкиваются с несоблюдением своих 
базовых прав человека. Как потребители, женщины чаще, чем мужчины испытывают нехватку 
продовольствия во всех регионах мира; и как производители сельские женщины сталкиваются 
с более серьезными препятствиями, чем их коллеги-мужчины в доступе к основным 
производственным ресурсам и услугам, технологиям, рыночной информации, финансовым 
активам, финансовым услугам, технологиям и возможностям трудоустройства. 

Этот «гендерный разрыв» ограничивает способность сельских женщин использовать новые 
возможности и не позволяет им полностью реализовать свой потенциал, что подрывает 
достижение многоуровневого и всестороннего развития сельских районов, предусмотренного 
Повесткой дня в области развития на период до 2030 года. 

Сложность этих проблем настоятельно требует мер комплексной и целенаправленной политики, 
стимулирующей женщин к участию в продовольственных системах по всей цепочке создания 
стоимости, начиная с многочисленных функций семейного фермерства, для усиления роли 
женщин в сельских общинах.. 

В частности, доступ женщин к земельным и иным производственным ресурсам, их 
использованию и контролю над ними имеют важнейшее значение для обеспечения того, чтобы 
женщины играли ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и сохранении 
биоразнообразия. Политика, направленная на ликвидацию этого разрыва, представляет собой 
один из наиболее эффективных подходов к борьбе с нищетой в сельских районах, поддерживает 
производительность женщин, создает товарные излишки и повышает оценку их вклада в 
производство и трансформацию..

Укрепление женских организаций для эффективного предоставления инклюзивных сельских 
услуг и содействия гендерным исследованиям и инновациям является необходимым 
предварительным условием для усиления экономической интеграции женщин во всех 
продовольственных системах. Продвижение специальных услуг (в частности, услуг по уходу за 
детьми и специальных услуг по распространению знаний) дополняет расширенный доступ к 
производственным ресурсам и помогает им в получении более высоких доходов и возможностей 
для достойной работы, а также укрепляет их производительные навыки и потенциал для 
расширения экосистемных услуг, обращает вспять деградацию окружающей среды и защищает 
биоразнообразие.

Женщины-фермеры особенно уязвимы перед насилием из-за относительно более слабого 
социального положения и отсутствия осведомленности о своих правах. Содействие в создании 
благоприятных условий для культурных изменений в направлении обеспечения гендерного 
равенства с помощью конкретных стратегий, программ, учреждений и информационных 
кампаний является ключом к решению проблемы различных форм дискриминации и насилия, 
с которыми они сталкиваются. Роль женских и фермерских организаций также важна в сборе 
данных, и повышении осведомленности о важности вклада сельских женщин в производство, 

19 ФАО 2011. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства 2010-11. Женщины в сельском 
хозяйстве. Устранение гендерного разрыва в интересах развития. FAO, Rome.

20 ФАО, 2018. Расширение возможностей сельских женщин - высокопроизводительное сельское хозяйство. 
Деятельность ФАО в области гендерного равенства. ФАО, Рим.
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что помогает им добиваться признания в качестве полноправных членов общества, обретения 
самостоятельности и ведущей роли в обществе. Инвестирование в обучение и наращивание 
потенциала имеет первостепенное значение для обеспечения возможностей для женщин и их 
организаций участвовать и влиять на процессы принятия решений. 

Содействие созданию платформ и пространств на всех уровнях для поддержки диалога и обмена 
успешным опытом эффективной деятельности по обеспечению гендерного равенства - даже 
через СЮЮ и сотрудничество между фермерами – доказало свою эффективность в развитии 
потенциала и навыков сельских женщин, а также в повышении общественного признания роли и 
потенциала сельских женщин и в расширении их представленности в политике и других сферах. 

SDGs: Фундаментальная роль женщин в достижении устойчивого развития изложена 
в Повестке дня на период до 2030 года, причем задачи по гендерным проблемам 
включены практически во все ЦУР. Работая над этим компонентом, страны продвигают 
интегрированные подходы, способствующие достижению ЦУР 5, (гендерное равенство), 
ЦУР 1 (отсутствие бедности, цель - доступ женщин к земле и другим производительным 
ресурсам), ЦУР 2 (нулевой голод, цель - в росте производительности и доходов сельских 
женщин, что приведет к множеству выгод от снижения голода и недоедания), ЦУР 
10 (отсутствие неравенства) и ЦУР 16 (сокращение конфликтов и нестабильности). 
Устранение гендерного разрыва в доступе к услугам и ресурсам в сельских районах 
также улучшит показатели в области здравоохранения (ЦУР 3), образования (ЦУР 4), 
водоснабжения и санитарии (ЦУР 6), чистой и доступной энергии (ЦУР 7). Усиление 
организаций сельских женщин и их влияния на общественную жизнь отразит их 
полный потенциал для обеспечения продовольственной безопасности, устойчивости 
и благосостояния как ключевых игроков на пути эволюции к более устойчивым 
инклюзивным и устойчивым к климату продовольственным системам (таким образом, 
способствуя достижению ЦУР 11, 12, 13, 14, 15)
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального  

до местного уровня

Индикаторы Цель на 

двухлетний 

период (2020-

2021)

Задача 

ДСМХ ООН

КОМПОНЕНТ 3 – Сквозной. Оказание содействия достижению гендерного равенства  
в семейном фермерском хозяйстве и признанию лидирующей роли сельских женщин

3.1. Расширенное и 
активное участие 
сельских женщин в 
семейных фермерских 
хозяйства и сельской 
экономике.

3.1. A. Комплексная и 
целенаправленная политика, 
стимулирующая женщин 
заниматься семейным 
фермерством и брать на 
себя руководящие роли; 
предлагающая им широкие 
возможности по всей цепочке 
поставок и позволяющая 
извлекать выгоду из 
многочисленных функций 
семейного фермерства - 
внедрена и реализована.

3.1.B. Государственная 
политика по обеспечению 
доступа к социальным 
правам, образованию, 
здравоохранению и 
социальной защите женщин 
и их детей в семейных 
фермерских хозяйствах 
-реализована.

3.1. C. Инициативы по 
повышению осведомленности 
и продвижению, 
способствующие пониманию  
деятельности сельских женщин 
и их роли в сохранении 
местных и наследованных 
семян, знаний, культуры и 
традиций, осуществляемые для 
достижения их экономических, 
политических и социальных 
прав, возможностей и 
автономии реализованы.

3.1.1. Содействие согласованности в политике, законодательстве 
и программах по обеспечению равных прав и возможностей для 
женщин и мужчин в семейных фермерских хозяйствах применяя 
руководящие указания международных документов. 

3.1.2. Пересмотр, внедрение и контроль политики и 
законодательства, гарантирующего равные возможности в 
семейном фермерстве, принимая во внимание возможности, 
потребности и чаяния сельских женщин. 

3.1.3. Разработка и осуществление политик, стратегий и программ, 
способствующих диверсификации экономики сельских районов 
и обеспечивающих достойную сельскую занятость и доходы, 
создавая лучшие возможности для женщин-фермеров. 

3.1.4. Обеспечение создания потенциала политиков 
в области гендерного равенства и равноправия для 
обеспечения того, чтобы гендерный анализ учитывался 
при разработке, реализации и оценке политики, 
программ и проектов в области развития сельских 
районов.

3.1.5. Систематизация уже имеющейся информации, сбор 
и документирование обновленных данных на местах 
с разбивкой по полу для оценки текущей ситуации и 
потребностей женщин-фермеров. 

3.1.6. Содействие развитию услуг по уходу за детьми, 
согласованных с образовательными услугами (для 
освобождения времени женщин и облегчения их доступа 
к получению навыков и обучению производству).

Количество стран с оптимальным 
набором учреждений и стратегий, 
включая политику, руководящие 
принципы, положения, 
инструменты и программы, 
нацеленные на обеспечение 
достойной занятости в сельской 
местности, в том числе для 
женщин.

20 70

3.2. Доступ женщин в 
семейных фермерских 
хозяйствах к 
природным ресурсам, 
(ре-) продуктивным 
активам, информации, 
инфраструктуре, 
финансовым услугам и 
рынкам расширен.

3.2. A. Комплексная и 
целенаправленная политика, 
улучшающая доступ, контроль 
и безопасность владения 
женщинами природными 
ресурсами выработана и 
реализована. 

3.2. B. Меры политики, 
облегчающие доступ к 
производственным активам, 
финансовым услугам и рынкам 
для женщин в семейных 
фермерских хозяйствах 
внедрены и реализованы.

3.2.1. Содействие в разработке политических, правовых и 
организационных рамок, обеспечивающих женщинам и 
девочкам равные права доступа, контроля и владения землей 
и природными ресурсами независимо от их гражданского и 
семейного положения.

3.2.2. Продвижение конкретных мер расширения доступа и 
контроля женщин за водными ресурсами.

3.2.3. Продвижение разработки мер политики в поддержку 
доступа женщин фермеров к производственным активам, 
информации и инфраструктуре.

3.2.4. Продвижение мер политики и стимулов, 
расширяющих доступ женщин к трудосберегающим 
технологиям для преодоления препятствий в 
производстве. 

3.2.5. Продвижение разработки и доступа к 
финансовым услугам отвечающим потребностям 
женщин в семейных фермерских хозяйствах.

3.2.6. Развитие цепочек поставок, учитывающих 
гендерные аспекты, для широкого использования 
производственных возможностей женщин в 
агропродовольственных системах и расширения 
их доступа к более выгодным и несущим большую 
отдачу (местным) рынкам и возможностям достойной 
занятости.

Количество стран, где правовая 
база (включая обычное право) 
улучшает права женщин 
на владение землей и/или 
контроль над ней; доступ к 
другим природным ресурсам 
и производственным активам, 
информации, инфраструктуре, 
услугам, рынкам.

20 70
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального  

до местного уровня

Индикаторы Цель на 

двухлетний 

период (2020-

2021)

Задача 

ДСМХ ООН

КОМПОНЕНТ 3 – Сквозной. Оказание содействия достижению гендерного равенства  
в семейном фермерском хозяйстве и признанию лидирующей роли сельских женщин

3.1. Расширенное и 
активное участие 
сельских женщин в 
семейных фермерских 
хозяйства и сельской 
экономике.

3.1. A. Комплексная и 
целенаправленная политика, 
стимулирующая женщин 
заниматься семейным 
фермерством и брать на 
себя руководящие роли; 
предлагающая им широкие 
возможности по всей цепочке 
поставок и позволяющая 
извлекать выгоду из 
многочисленных функций 
семейного фермерства - 
внедрена и реализована.

3.1.B. Государственная 
политика по обеспечению 
доступа к социальным 
правам, образованию, 
здравоохранению и 
социальной защите женщин 
и их детей в семейных 
фермерских хозяйствах 
-реализована.

3.1. C. Инициативы по 
повышению осведомленности 
и продвижению, 
способствующие пониманию  
деятельности сельских женщин 
и их роли в сохранении 
местных и наследованных 
семян, знаний, культуры и 
традиций, осуществляемые для 
достижения их экономических, 
политических и социальных 
прав, возможностей и 
автономии реализованы.

3.1.1. Содействие согласованности в политике, законодательстве 
и программах по обеспечению равных прав и возможностей для 
женщин и мужчин в семейных фермерских хозяйствах применяя 
руководящие указания международных документов. 

3.1.2. Пересмотр, внедрение и контроль политики и 
законодательства, гарантирующего равные возможности в 
семейном фермерстве, принимая во внимание возможности, 
потребности и чаяния сельских женщин. 

3.1.3. Разработка и осуществление политик, стратегий и программ, 
способствующих диверсификации экономики сельских районов 
и обеспечивающих достойную сельскую занятость и доходы, 
создавая лучшие возможности для женщин-фермеров. 

3.1.4. Обеспечение создания потенциала политиков 
в области гендерного равенства и равноправия для 
обеспечения того, чтобы гендерный анализ учитывался 
при разработке, реализации и оценке политики, 
программ и проектов в области развития сельских 
районов.

3.1.5. Систематизация уже имеющейся информации, сбор 
и документирование обновленных данных на местах 
с разбивкой по полу для оценки текущей ситуации и 
потребностей женщин-фермеров. 

3.1.6. Содействие развитию услуг по уходу за детьми, 
согласованных с образовательными услугами (для 
освобождения времени женщин и облегчения их доступа 
к получению навыков и обучению производству).

Количество стран с оптимальным 
набором учреждений и стратегий, 
включая политику, руководящие 
принципы, положения, 
инструменты и программы, 
нацеленные на обеспечение 
достойной занятости в сельской 
местности, в том числе для 
женщин.
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3.2. Доступ женщин в 
семейных фермерских 
хозяйствах к 
природным ресурсам, 
(ре-) продуктивным 
активам, информации, 
инфраструктуре, 
финансовым услугам и 
рынкам расширен.

3.2. A. Комплексная и 
целенаправленная политика, 
улучшающая доступ, контроль 
и безопасность владения 
женщинами природными 
ресурсами выработана и 
реализована. 

3.2. B. Меры политики, 
облегчающие доступ к 
производственным активам, 
финансовым услугам и рынкам 
для женщин в семейных 
фермерских хозяйствах 
внедрены и реализованы.

3.2.1. Содействие в разработке политических, правовых и 
организационных рамок, обеспечивающих женщинам и 
девочкам равные права доступа, контроля и владения землей 
и природными ресурсами независимо от их гражданского и 
семейного положения.

3.2.2. Продвижение конкретных мер расширения доступа и 
контроля женщин за водными ресурсами.

3.2.3. Продвижение разработки мер политики в поддержку 
доступа женщин фермеров к производственным активам, 
информации и инфраструктуре.

3.2.4. Продвижение мер политики и стимулов, 
расширяющих доступ женщин к трудосберегающим 
технологиям для преодоления препятствий в 
производстве. 

3.2.5. Продвижение разработки и доступа к 
финансовым услугам отвечающим потребностям 
женщин в семейных фермерских хозяйствах.

3.2.6. Развитие цепочек поставок, учитывающих 
гендерные аспекты, для широкого использования 
производственных возможностей женщин в 
агропродовольственных системах и расширения 
их доступа к более выгодным и несущим большую 
отдачу (местным) рынкам и возможностям достойной 
занятости.

Количество стран, где правовая 
база (включая обычное право) 
улучшает права женщин 
на владение землей и/или 
контроль над ней; доступ к 
другим природным ресурсам 
и производственным активам, 
информации, инфраструктуре, 
услугам, рынкам.

20 70
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального  

до местного уровня

Индикаторы Цель на 

двухлетний 

период (2020-

2021)

Задача 

ДСМХ ООН

КОМПОНЕНТ 3 – Сквозной. Оказание содействия достижению гендерного равенства  
в семейном фермерском хозяйстве и признанию лидирующей роли сельских женщин

3.3. Потенциал 
женщин-фермеров 
и их организаций в 
области технических, 
пропагандистских и 
лидерских навыков, 
расширяющих 
их участие в 
организациях и 
процессах разработки 
политики, усилен. 

3.3. A. Разработаны программы 
наращивания потенциала 
для предоставления 
женщинам-фермерам услуг по 
производству, переработке и 
маркетингу продовольствия, 
финансам и развитию бизнеса. 

3.3.B. Разработаны 
программы наращивания 
потенциала по наделению 
полномочиями женщин и их 
организаций для улучшения 
их навыков в продвижении 
и конструктивного участия 
в разработке, реализации и 
мониторинга процессов.
 

3.3.1. Предоставление учитывающих гендерные аспекты 
программ обучения и (самообучения), для совершенствования 
практик женщин-фермеров в области производства, переработки 
и маркетинга продовольствия, а также знаний, инноваций, 
предпринимательства, потенциала развития бизнеса, стратегий 
диверсификации занятости и т. д.

3.3.2. Поддержка в предоставлении гендерно-чувствительных 
сельских консультаций и услуг по расширению бизнеса для 
активизации участия женщин в цепочках поставок. 

3.3.3. Предоставление сельским женщинам специальных 
обучающих инструментов и тренингов по лидерству и 
участию в политических процессах (также путем прямого 
обмена).

3.3.4. Расширение участия и повышение лидерской роли 
женщин в организациях семейных фермерских хозяйств, 
сельских сообществах, а также в процессах разработки, 
реализации и мониторинга политики.

Количество стран, предпринявших 
действия по достижению 
гендерного равенства и наделения 
полномочиями сельских женщин.

Количество программ 
наращивания потенциала женщин 
в стране.

20

1

70

8

3.4. Все виды насилия 
в отношении женщин 
и девочек в семейных 
фермерских 
хозяйствах и в 
сельских районах 
сокращены.

3.4. A Реализованы политики, 
программы и учреждены 
институты по предотвращению, 
осуждению, защите и 
содействии в снижении 
насилия в отношении женщин.

3.4. B. Разработаны 
информационные кампании 
о воздействии гендерного 
насилия на жизнь женщин. 

3.4.1. Подготовка информации, статистических данных и 
исследований о насилии в отношении сельских женщин.

3.4.2. Продвижение политик и программ и создание институтов 
для предотвращения, защиты и помощи сельским женщинам и 
девочкам от всех форм дискриминации и насилия. 

3.4.3. Обеспечение наращивания потенциала сельских женщин и 
девочек и их организаций об их экономических, репродуктивных 
и социальных и политических правах. 

3.4.4. Разработка коммуникационных и информационных 
кампаний: 
• для продвижения вклада сельских женщин в 

семейные фермерские хозяйства и того, как 
гендерное равенство дома, на ферме и в сообществах 
помогает справиться с бедностью, недоеданием и 
отсутствием продовольственной безопасности; а 
также

• о последствиях гендерного насилия и о важности его 
ликвидации (в различных учреждениях, например 
в сельских школах, в сочетании с программами 
обучения в сельских районах, средствами массовой 
информации и т. д.). 

Количество стран, 
предпринявших действия по 
усилению защиты от гендерного 
насилия.

20 70

3.5. Расширенное 
представление 
об успешном 
опыте женщин в 
достижении антидис-
криминационных 
политических, 
социальных, 
экономических 
и культурных 
изменений в области 
гендерного равенства.

3.5. A. Обозначены 
пространства для содействия 
обмену успешным опытом и 
действиями, способствующими 
и стимулирующими 
социальные, экономические 
и культурные изменения по 
обеспечению гендерного 
равенства.

3.5.1. Поддержка программ обмена (на всех уровнях) 
примерами хорошей практики производства и успешной 
государственной политикой расширения прав и возможностей 
женщин и поощрения гендерного равенства в семейных 
фермерских хозяйствах.

Количество стран, 
предпринявших действия по 
активизации обмена знаниями о 
расширении прав и возможностей 
женщин.

20 70
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального  

до местного уровня

Индикаторы Цель на 

двухлетний 

период (2020-

2021)

Задача 

ДСМХ ООН

КОМПОНЕНТ 3 – Сквозной. Оказание содействия достижению гендерного равенства  
в семейном фермерском хозяйстве и признанию лидирующей роли сельских женщин

3.3. Потенциал 
женщин-фермеров 
и их организаций в 
области технических, 
пропагандистских и 
лидерских навыков, 
расширяющих 
их участие в 
организациях и 
процессах разработки 
политики, усилен. 

3.3. A. Разработаны программы 
наращивания потенциала 
для предоставления 
женщинам-фермерам услуг по 
производству, переработке и 
маркетингу продовольствия, 
финансам и развитию бизнеса. 

3.3.B. Разработаны 
программы наращивания 
потенциала по наделению 
полномочиями женщин и их 
организаций для улучшения 
их навыков в продвижении 
и конструктивного участия 
в разработке, реализации и 
мониторинга процессов.
 

3.3.1. Предоставление учитывающих гендерные аспекты 
программ обучения и (самообучения), для совершенствования 
практик женщин-фермеров в области производства, переработки 
и маркетинга продовольствия, а также знаний, инноваций, 
предпринимательства, потенциала развития бизнеса, стратегий 
диверсификации занятости и т. д.

3.3.2. Поддержка в предоставлении гендерно-чувствительных 
сельских консультаций и услуг по расширению бизнеса для 
активизации участия женщин в цепочках поставок. 

3.3.3. Предоставление сельским женщинам специальных 
обучающих инструментов и тренингов по лидерству и 
участию в политических процессах (также путем прямого 
обмена).

3.3.4. Расширение участия и повышение лидерской роли 
женщин в организациях семейных фермерских хозяйств, 
сельских сообществах, а также в процессах разработки, 
реализации и мониторинга политики.

Количество стран, предпринявших 
действия по достижению 
гендерного равенства и наделения 
полномочиями сельских женщин.

Количество программ 
наращивания потенциала женщин 
в стране.

20

1

70

8

3.4. Все виды насилия 
в отношении женщин 
и девочек в семейных 
фермерских 
хозяйствах и в 
сельских районах 
сокращены.

3.4. A Реализованы политики, 
программы и учреждены 
институты по предотвращению, 
осуждению, защите и 
содействии в снижении 
насилия в отношении женщин.

3.4. B. Разработаны 
информационные кампании 
о воздействии гендерного 
насилия на жизнь женщин. 

3.4.1. Подготовка информации, статистических данных и 
исследований о насилии в отношении сельских женщин.

3.4.2. Продвижение политик и программ и создание институтов 
для предотвращения, защиты и помощи сельским женщинам и 
девочкам от всех форм дискриминации и насилия. 

3.4.3. Обеспечение наращивания потенциала сельских женщин и 
девочек и их организаций об их экономических, репродуктивных 
и социальных и политических правах. 

3.4.4. Разработка коммуникационных и информационных 
кампаний: 
• для продвижения вклада сельских женщин в 

семейные фермерские хозяйства и того, как 
гендерное равенство дома, на ферме и в сообществах 
помогает справиться с бедностью, недоеданием и 
отсутствием продовольственной безопасности; а 
также

• о последствиях гендерного насилия и о важности его 
ликвидации (в различных учреждениях, например 
в сельских школах, в сочетании с программами 
обучения в сельских районах, средствами массовой 
информации и т. д.). 

Количество стран, 
предпринявших действия по 
усилению защиты от гендерного 
насилия.

20 70

3.5. Расширенное 
представление 
об успешном 
опыте женщин в 
достижении антидис-
криминационных 
политических, 
социальных, 
экономических 
и культурных 
изменений в области 
гендерного равенства.

3.5. A. Обозначены 
пространства для содействия 
обмену успешным опытом и 
действиями, способствующими 
и стимулирующими 
социальные, экономические 
и культурные изменения по 
обеспечению гендерного 
равенства.

3.5.1. Поддержка программ обмена (на всех уровнях) 
примерами хорошей практики производства и успешной 
государственной политикой расширения прав и возможностей 
женщин и поощрения гендерного равенства в семейных 
фермерских хозяйствах.

Количество стран, 
предпринявших действия по 
активизации обмена знаниями о 
расширении прав и возможностей 
женщин.

20 70
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Компонент 4.
Укрепление организаций 

семейных фермерских 
хозяйств и потенциала 

по накоплению знаний, 
представлению интересов 

фермеров и предоставлению 
инклюзивных услуг 

в сельско-городском 
континууме
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Семейное фермерство включает множество социальных групп, включая семьи мелких 
сельхозпроизводителей, лесопроизводителей, рыбаков, скотоводов, коренных народов и местные 
общины. Все они тесно связаны с сельским хозяйством в контексте различных ландшафтов, где они 
выращивают сельскохозяйственные культуры, собирают урожай, занимаются собирательством и 
увеличением ценности разнообразных лесных и сельскохозяйственных продуктов, разводят скот и рыбу 
для собственного потребления. Разнообразие средств к существованию в сельской местности, связанное с 
семейными фермерскими хозяйствами, также требует различных видов услуг и конкретных отношений с 
различными заинтересованными сторонами.

Семейные фермеры организуются по всему миру в соответствии со своими экологическими, 
экономическими, социальными и политическими реалиями для адекватного реагирования на 
многочисленные вызовы, с которыми они сталкиваются. Опираясь на конкретные запросы и потребности, 
фермерские организации представлены широким разнообразием форм, включая формальные или 
неформальные сети, ассоциации фермеров, сельскохозяйственные кооперативы, общественные 
движения - помимо других - для улучшения средств к существованию, экономической ситуации, доступа 
к услугам и признания их членов как в государственной политике, так и в обществе. Практический 
опыт показывает, что, когда фермеры организуются и укрепляют свое сотрудничество, вместе они 
достигают лучших результатов, уменьшая при этом неравенство, хотя и в более долгосрочном 
периоде21. Организованные фермеры могут вносить вклад в изменение политики, связывая местные 
решения с национальными и глобальными целями и задачами, такими как ЦУР и изменение климата. 
Играя каталитическую роль в улучшении возможностей семейных фермерских хозяйств в плане их 
доступа к правам, сельскохозяйственным ресурсам, госуслугам и политике, а также доступа к рынкам, 
организации семейных фермеров становятся основой активных и инклюзивных сельских сообществ. 
Поэтому крайне важно признавать эту роль и принимать конкретные меры стимулирования в развитии 
новых и укреплении уже существующих организаций семейных фермеров на всех уровнях, повышая их 
способность продвигать и формулировать новые услуги в различных направлениях в соответствии с их 
взглядами и запросами их членов. Признавая разнообразие экологического и политического контекста, 
автономия и самоорганизация семейных фермеров должна признаваться и уважаться в качестве 
ключевых принципов. 

Solidarity, transparency and respectful, equitable internal relations and a governance mechanism can be 
considered fundamental elements for the development of strong rural organizations. It is essential that internal 
strategies of the organizations are anchored in the territories and/or landscapes, recognizing the spatial, 
environmental, social and cultural diversity of development opportunities. Giving youth leadership roles in 
organizations will guarantee the future and dynamic operation of those institutions. Family farmer organizations 
themselves can act as important networks for women farmers to empower and strengthen their recognition and 
role in the families and in the rural communities. To build sustainable and effective family farmer organizations, 
it is essential that those create and maintain dynamic linkages to external actors, consumers, decision makers, 
among others both in rural and urban areas. 

Солидарность, прозрачность и уважительные, справедливые внутренние взаимоотношения и механизмы 
управления можно считать основополагающими элементами развития сильных сельских организаций. 
Крайне важно, чтобы внутренние стратегии организаций были привязаны к территориям и/или 
ландшафтам, признавая пространственное, экологическое, социальное и культурное разнообразие 
путей развития. Предоставление молодежи руководящих позиций в организациях гарантирует будущее 
и динамичное функционирование этих организаций. Сами организации семейных фермерских хозяйств 
могут выступать в качестве важных сетей для женщин-фермеров, способствуя и укрепляя признание 
их роли в семье и сельской общине. Для создания устойчивых и эффективных организаций семейных 
фермерских хозяйств важно, чтобы они создавали и поддерживали динамичные связи с внешними 
субъектами, потребителями, лицами, принимающими решения как в сельских, так и в городских районах. 

Семейное фермерство является многоплановым, поэтому организации семейных фермеров могут 
выполнять ряд функций, связывающих их членов со многими государственными службами, о которых 
фермеры могут не знать или которые не могут быть легко доступными. Они также могут предоставлять 
инклюзивные и разнообразные услуги своим членам и в своих сельских общинах. 

Помимо производства продуктов питания, организации семейных фермерских хозяйств предоставляют 
своим членам услуги в области образования, развития бизнеса, связи, страхования, культуры и 
здравоохранения, организуют уход за детьми и поддерживают пожилых людей в своих общинах. 
Эти услуги являются основополагающими на местах, поскольку зачастую являются единственными 
доступными сельскому населению.

21 ФАО, 2013. Успешные практики создания инновационных сельских организаций для увеличения 
продовольственной безопасности. ФАО, Рим.
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Организации семейных фермеров играют важную роль в дальнейшем укреплении потенциала их членов 
в различных сферах, включая использование устойчивых методов производства и переработки, навыков 
управления предпринимательской деятельностью и бизнесом, способности активнее участвовать в 
процессах разработки политики и улучшения доступа к рынкам.

Опыт показывает, что обмены «равный-равному» между производителями продуктов питания - одни 
из наиболее эффективных подходов в обучения. Поэтому важно стимулировать эти горизонтальные 
обмены на разных уровнях, охватывая различные слои (фермер-фермеру, женщины-фермеры-женщинам-
фермерам, молодежь - молодежи, полевые школы для фермеров, выезды на места, учебные поездки, 
курсы наставничества и т.д.), знания, навыки (как практические, так и теоретические), процессы и 
инструменты (от местной коммуникации до сети/платформ), целесообразных для семейного фермерства. 

Когда семейные фермерские организации исходят из эндогенного процесса и полагаются на 
сильную внутреннюю структуру, они с большей вероятностью будут успешными в продвижении и 
участии в диалоге с другими участниками. Активизация коллективных действий, в частности, для 
наращивания потенциала  семейных фермеров и их организаций для значимого участия в разработке, 
совершенствовании, внедрении и мониторинге политики в их интересах, может гарантировать, что 
политика действительно будет отражать их потребности и предоставит им хорошо адаптированные 
меры, способствуя устойчивому территориальному развитию. Другим важным аспектом структурных 
преобразований, затрагивающих семейное фермерство и средства к существованию в сельской 
местности, является роль, которую коммуникации и новые технологии играют в облегчении доступа 
к знаниям и информации и предоставлении возможности услышать голоса семейных фермеров и их 
организаций22. Целевые сельские услуги по коммуникации значительно продвигают экономические, 
экологические и социальные аспекты семейного фермерства (например, сокращение цепочек создания 
стоимости, связывающих производителей с рынком; повышение устойчивости и адаптации к изменению 
климата с помощью систем раннего оповещения на уровне общин; и поддержка консультационных услуг 
под руководством фермеров для инклюзивных инноваций). Поэтому необходимо усиливать возможности 
фермерских организаций по продвижению и предоставлению новых видов услуг связи в сельской 
местности для улучшения связи между членами мужского и женского пола и сельскими учреждениями, а 
также привлечения молодых фермеров к инновационному и устойчивому семейному фермерству.

22  ФАО 2014. Коммуникации для развития сельских регионов. Сборник материалов. ФАО, Рим.
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ЦУР: действуя в этом направлении, страны могут гарантировать, что никто не останется в 
стороне - основное обязательство Повестки дня 2030. Как указано в нескольких целях ЦУР 
(особенно в рамках ЦУР 1, 2, 5 и 11), укрепляя потенциал сельских субъектов, особенно 
семейных фермеров, сельских женщин и молодежи, страны могут раскрыть потенциал 
этих субъектов и позволить им вносить вклад в благосостояние и устойчивость 
своих общин, а также участвовать в национальном развитии и экономическом 
росте. Содействуя организациям и координации семейных фермеров, страны могут 
предоставлять более качественные, инклюзивные и специализированные услуги 
семейным фермерам и сельским общинам, что способствует достижению ЦУР 4, 6, 7 и 
10. Усиленные организации семейных фермеров могут лучше информировать и влиять 
на процессы выработки политики для обеспечения более оперативного, инклюзивного, 
основанного на широком участии и репрезентативного процесса принятия решений на 
всех уровнях, а также лучшего доступа к информации и знаниям (ЦУР 16) и инклюзивного 
партнерства с участием многих заинтересованных сторон для наращивания потенциала 
(ЦУР 17) с особым гендерным аспектом в отношении женских организаций (ЦУР 5).
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального  
до местного уровня

Индикаторы Цель на 
двухлетний 
период 
(2020-2021)

Задача 
ДСМХ 
ООН

КОМПОНЕНТ 4 – Укрепление организаций семейных фермерских хозяйств23 и потенциала  
по накоплению знаний, представлению интересов фермеров и предоставлению  
инклюзивных услуг в сельско-городском континууме

4.1. Управленческий 
и организационный 
потенциал семейных 
фермерских 
организаций, 
занимающихся 
сельским, лесным 
и рыбным 
хозяйством для 
более качественного 
обслуживания своих 
членов и общин усилен. 

4.1. A. На глобальном, 
региональном, национальном и 
местных уровнях разработаны 
программы наращивания 
потенциала в области 
организационных навыков 
для семейных фермеров и их 
организаций. 

4.1.1. Проведение тренингов и наращивание потенциала 
организаций семейных фермеров (также в формате горизонтального 
обмена, т.е. обмен знаниями фермер-фермеру, в полевых школах 
фермеров, и т.д.) для усиления их:
• Внутренних организационных структур, процессов управления 

и руководства; 
• Мобилизации ресурсов, навыки в управлении и мониторинге 

проектов; и
• Культурной самобытности. 

4.1.2. Совершенствование существующих механизмов создания, 
документирования и распространения знаний, обмена хорошими 
практиками и извлеченными уроками с фермерами, рыбаками, 
скотоводами, фермерами в горных регионах, коренными народами и 
распространения их другим соответствующим партнерам.

4.1.3. Создание, укрепление и совершенствование диалога между 
заинтересованными сторонами семейных фермеров для усиления их 
внутреннего взаимодействия и сотрудничества с другими участниками.

Количество стран 
с усиленными 
организациями 
семейных 
фермеров.

Количество 
глобальных/
региональных/
национальных   
организаций, где 
лидерами являются 
женщины и 
молодежь.

10

10

50

50

4.2. Повышены 
технические 
экспертные знания 
и возможности 
семейных фермеров 
и их организаций 
в области доступа 
и предоставления  
услуг (как связанных, 
так и не связанных с 
сельским хозяйством) 
своим членам 
для обеспечения 
устойчивых 
источников средств 
к существованию и 
ландшафтов.

4.2. A. Семейные фермеры 
и их организации укрепили 
возможности устойчивого, 
адаптированного к местным 
условиям производства и 
ответственного управления 
природными ресурсами.

4.2. B. Бизнес инкубаторы 
определены, усилены либо 
вновь образованы в- или за 
пределами организаций семейных 
фермерских хозяйств и доступ 
к ним обеспечен для семейных 
фермеров и их организаций.
 
4.2. C. Семейные фермеры и 
их организации наделены 
возможностями предоставления 
услуг по развитию бизнеса 
для улучшения деятельности 
предприятий, доступа к цепочкам 
добавленной стоимости, рынкам и 
финансам. 

4.2.D. Семейные фермеры и их 
организации могут способствовать 
доступу к общественным 
социальным и культурным услугам 
или напрямую предоставлять их 
своим членам для повышения 
благополучия, равенства и 
улучшения финансового состояния. 

4.2.E. Семейные фермеры и их 
организации могут обеспечивать 
и связывать своих членов с 
инновационными подходами 
по расширению и другим 
техническим и традиционным 
методикам   для устойчивого роста 
производительности.

4.2.1. Содействие в разработке письменных руководящих 
материалов (на местных языках) для семейных фермеров и их 
общин с учетом местных условий и потребностей для расширения 
использования ими международных инструментов и укрепления 
устойчивых источников существования семейных фермеров.

4.2.2. Обеспечение обучения и развития потенциала для 
организаций семейных фермерских хозяйств (в том числе в 
формате горизонтальных обменов, например, обменов между 
фермерами, фермерских полевых школ и т. д.) с тем, чтобы 
стимулировать их:
• Ответственно и устойчиво управлять, и использовать 

природные ресурсы, укрепляя потенциал противодействия 
изменению климата (биоразнообразие, агроэкология, 
устойчивость к потрясениям и т. д.);

• Технический потенциал для расширения использования 
местных и надлежащих устойчивых методов производства, 
консервации, сохранения и динамичного регулирования 
семенных материалов; 

• Потенциал инновационной практики, связывающий местные 
(традиционные) знания с новыми решениями.

• Способность разрабатывать приносящие доход виды 
деятельности, стратегии обработки, логистики и маркетинга;

• Способность применять внутрихозяйственную практику для 
снижения продовольственных потерь и пищевых отходов, 
таких как адекватная гигиена животных (снижение риска 
загрязнения) или улучшенные методы сбора и хранения 
урожая; 

• Экономическое развитие, предпринимательство, 
управление бизнесом и финансами;

• Пользование ИКТ и использование информации о 
погоде, производственных затратах и ценах; 

• Способность преодолевать барьеры для эффективного 
участия в соответствующей политике, планировании, 
реализации и мониторинге на уровне ландшафта; а также

• Определять и использовать в практике устойчивые 
к изменению климату диверсифицированные 
производственные системы.

4.2.3. Обеспечение наращивания потенциала для улучшения 
предоставления услуг по развитию бизнеса или содействия 
организациям семейного фермерства.
• Развитие возможностей бизнес-инкубации и предоставления 

услуг в организациях семейных фермерских хозяйств для создания 
потенциала и повышения эффективности;

• Взаимное обучение и наставничество женщин-предпринимателей для 
расширения прав и возможностей женщин;

• Обучение для молодежи, чтобы поддержать их эффективное 
вовлечение и участие.

• Содействие и расширение доступа к финансам, включая схемы 
гарантий, оборотные фонды, микро- и формальные банковские 
кредиты; а также

• Повышение потенциала и вовлеченности семейных фермерских 
организаций в инновационные механизмы финансирования.

4.2.4. Обеспечение развития потенциала для улучшения качества 
социальных и культурных услуг или содействия организациям семейных 
фермеров (социальные услуги включают: микрофинансирование, уход 
за детьми, страхование, отпуск по беременности и родам/отцовство или 
поддержку на этот период, поддержку пожилых людей и уязвимых членов 
и т. д.; культурные услуги включают укрепление традиционных знаний, 
обычаев и т. д.).
• Обмен визитами в организации семейных фермеров, уже 

успешно предоставляющие социальные и культурные услуги;
• Деятельность по развитию потенциала, обучению, обмену опытом 

для лучшего понимания роли организаций семейных фермерских 
хозяйств в социальных и культурных услугах для укрепления чувства 
собственности;

• Пилотные проекты с отдельными организациями семейных 
фермерских хозяйств для улучшения качества социальных и 
культурных услуг; а также

• Обеспечение того, чтобы организации семейных фермеров 
были представлены в национальных процессах ЦУР - процессах 
планирования, осуществления и мониторинга.

4.2.5. Наращивание потенциала для расширения производства, 
другой технической помощи или содействия организациям семейных 
фермеров.

Количество 
организаций 
семейных 
фермеров, 
обладающих 
повышенным 
техническим 
потенциалом и   
возможностями 
оказания услуг.

Число 
возглавляемых 
фермерами школ, 
основанных или 
укрепленных 
в странах, 
способствующих 
внедрению 
устойчивых практик 
в каждой стране.

20

1

60

8

23 МФСР. 2013. Мелкие землевладельцы, продовольственная безопасность и окружающая среда. МФСР, Рим.
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального  
до местного уровня

Индикаторы Цель на 
двухлетний 
период 
(2020-2021)

Задача 
ДСМХ 
ООН

КОМПОНЕНТ 4 – Укрепление организаций семейных фермерских хозяйств23 и потенциала  
по накоплению знаний, представлению интересов фермеров и предоставлению  
инклюзивных услуг в сельско-городском континууме

4.1. Управленческий 
и организационный 
потенциал семейных 
фермерских 
организаций, 
занимающихся 
сельским, лесным 
и рыбным 
хозяйством для 
более качественного 
обслуживания своих 
членов и общин усилен. 

4.1. A. На глобальном, 
региональном, национальном и 
местных уровнях разработаны 
программы наращивания 
потенциала в области 
организационных навыков 
для семейных фермеров и их 
организаций. 

4.1.1. Проведение тренингов и наращивание потенциала 
организаций семейных фермеров (также в формате горизонтального 
обмена, т.е. обмен знаниями фермер-фермеру, в полевых школах 
фермеров, и т.д.) для усиления их:
• Внутренних организационных структур, процессов управления 

и руководства; 
• Мобилизации ресурсов, навыки в управлении и мониторинге 

проектов; и
• Культурной самобытности. 

4.1.2. Совершенствование существующих механизмов создания, 
документирования и распространения знаний, обмена хорошими 
практиками и извлеченными уроками с фермерами, рыбаками, 
скотоводами, фермерами в горных регионах, коренными народами и 
распространения их другим соответствующим партнерам.

4.1.3. Создание, укрепление и совершенствование диалога между 
заинтересованными сторонами семейных фермеров для усиления их 
внутреннего взаимодействия и сотрудничества с другими участниками.

Количество стран 
с усиленными 
организациями 
семейных 
фермеров.

Количество 
глобальных/
региональных/
национальных   
организаций, где 
лидерами являются 
женщины и 
молодежь.

10

10

50

50

4.2. Повышены 
технические 
экспертные знания 
и возможности 
семейных фермеров 
и их организаций 
в области доступа 
и предоставления  
услуг (как связанных, 
так и не связанных с 
сельским хозяйством) 
своим членам 
для обеспечения 
устойчивых 
источников средств 
к существованию и 
ландшафтов.

4.2. A. Семейные фермеры 
и их организации укрепили 
возможности устойчивого, 
адаптированного к местным 
условиям производства и 
ответственного управления 
природными ресурсами.

4.2. B. Бизнес инкубаторы 
определены, усилены либо 
вновь образованы в- или за 
пределами организаций семейных 
фермерских хозяйств и доступ 
к ним обеспечен для семейных 
фермеров и их организаций.
 
4.2. C. Семейные фермеры и 
их организации наделены 
возможностями предоставления 
услуг по развитию бизнеса 
для улучшения деятельности 
предприятий, доступа к цепочкам 
добавленной стоимости, рынкам и 
финансам. 

4.2.D. Семейные фермеры и их 
организации могут способствовать 
доступу к общественным 
социальным и культурным услугам 
или напрямую предоставлять их 
своим членам для повышения 
благополучия, равенства и 
улучшения финансового состояния. 

4.2.E. Семейные фермеры и их 
организации могут обеспечивать 
и связывать своих членов с 
инновационными подходами 
по расширению и другим 
техническим и традиционным 
методикам   для устойчивого роста 
производительности.

4.2.1. Содействие в разработке письменных руководящих 
материалов (на местных языках) для семейных фермеров и их 
общин с учетом местных условий и потребностей для расширения 
использования ими международных инструментов и укрепления 
устойчивых источников существования семейных фермеров.

4.2.2. Обеспечение обучения и развития потенциала для 
организаций семейных фермерских хозяйств (в том числе в 
формате горизонтальных обменов, например, обменов между 
фермерами, фермерских полевых школ и т. д.) с тем, чтобы 
стимулировать их:
• Ответственно и устойчиво управлять, и использовать 

природные ресурсы, укрепляя потенциал противодействия 
изменению климата (биоразнообразие, агроэкология, 
устойчивость к потрясениям и т. д.);

• Технический потенциал для расширения использования 
местных и надлежащих устойчивых методов производства, 
консервации, сохранения и динамичного регулирования 
семенных материалов; 

• Потенциал инновационной практики, связывающий местные 
(традиционные) знания с новыми решениями.

• Способность разрабатывать приносящие доход виды 
деятельности, стратегии обработки, логистики и маркетинга;

• Способность применять внутрихозяйственную практику для 
снижения продовольственных потерь и пищевых отходов, 
таких как адекватная гигиена животных (снижение риска 
загрязнения) или улучшенные методы сбора и хранения 
урожая; 

• Экономическое развитие, предпринимательство, 
управление бизнесом и финансами;

• Пользование ИКТ и использование информации о 
погоде, производственных затратах и ценах; 

• Способность преодолевать барьеры для эффективного 
участия в соответствующей политике, планировании, 
реализации и мониторинге на уровне ландшафта; а также

• Определять и использовать в практике устойчивые 
к изменению климату диверсифицированные 
производственные системы.

4.2.3. Обеспечение наращивания потенциала для улучшения 
предоставления услуг по развитию бизнеса или содействия 
организациям семейного фермерства.
• Развитие возможностей бизнес-инкубации и предоставления 

услуг в организациях семейных фермерских хозяйств для создания 
потенциала и повышения эффективности;

• Взаимное обучение и наставничество женщин-предпринимателей для 
расширения прав и возможностей женщин;

• Обучение для молодежи, чтобы поддержать их эффективное 
вовлечение и участие.

• Содействие и расширение доступа к финансам, включая схемы 
гарантий, оборотные фонды, микро- и формальные банковские 
кредиты; а также

• Повышение потенциала и вовлеченности семейных фермерских 
организаций в инновационные механизмы финансирования.

4.2.4. Обеспечение развития потенциала для улучшения качества 
социальных и культурных услуг или содействия организациям семейных 
фермеров (социальные услуги включают: микрофинансирование, уход 
за детьми, страхование, отпуск по беременности и родам/отцовство или 
поддержку на этот период, поддержку пожилых людей и уязвимых членов 
и т. д.; культурные услуги включают укрепление традиционных знаний, 
обычаев и т. д.).
• Обмен визитами в организации семейных фермеров, уже 

успешно предоставляющие социальные и культурные услуги;
• Деятельность по развитию потенциала, обучению, обмену опытом 

для лучшего понимания роли организаций семейных фермерских 
хозяйств в социальных и культурных услугах для укрепления чувства 
собственности;

• Пилотные проекты с отдельными организациями семейных 
фермерских хозяйств для улучшения качества социальных и 
культурных услуг; а также

• Обеспечение того, чтобы организации семейных фермеров 
были представлены в национальных процессах ЦУР - процессах 
планирования, осуществления и мониторинга.

4.2.5. Наращивание потенциала для расширения производства, 
другой технической помощи или содействия организациям семейных 
фермеров.

Количество 
организаций 
семейных 
фермеров, 
обладающих 
повышенным 
техническим 
потенциалом и   
возможностями 
оказания услуг.

Число 
возглавляемых 
фермерами школ, 
основанных или 
укрепленных 
в странах, 
способствующих 
внедрению 
устойчивых практик 
в каждой стране.

20

1

60

8

23 МФСР. 2013. Мелкие землевладельцы, продовольственная безопасность и окружающая среда. МФСР, Рим.
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального  
до местного уровня

Индикаторы Цель на 
двухлетний 
период 
(2020-2021)

Задача 
ДСМХ 
ООН

КОМПОНЕНТ 4 – Укрепление организаций семейных фермерских хозяйств23 и потенциала  
по накоплению знаний, представлению интересов фермеров и предоставлению  
инклюзивных услуг в сельско-городском континууме

4.3. Сильные, 
прозрачные и 
инклюзивные 
организации 
проводят совместные 
мероприятия по поиску 
решений. 

4.3.A Семейные фермеры и их 
организации принимают участие 
в совместной деятельности 
для настойчивого изменения 
и реализации политики, 
отражающей потребности 
и стремления их членов и 
поддерживают связь. 

4.3.B. Содействие в признании и 
повышении статуса организаций 
семейных фермеров включая 
сокращение криминализации в 
отношении их членов и действий.

4.3.1. Обеспечение обучения и развития потенциала для 
организаций семейных фермерских хозяйств (в том числе в 
формате горизонтальных обменов, например, обменов между 
фермерами, фермерских полевых школ и т. д.) с тем, чтобы 
стимулировать их:
• Знать и понимать свои права, роль, ответственность, а 

также расширять их эффективное и значимое участие в 
многосторонних процессах выработки решений; 

• Улучшать навыки в переговорных процессах и навыков 
ведения разъяснительной работы для вовлечения в 
процессы разработки политики, обзора законодательных 
рамок, и т.д. (связан с Компонентом 1); и

• Повышать потенциал в сборе данных.

4.3.2. Наращивание потенциала и обмен знаниями в области 
эффективных стратегий по продвижению обеспечены для 
организаций семейных фермеров и самими организациями.

4.3.3. Развитие потенциала для обеспечения широкого участия в 
процессах принятия решений в организациях семейных фермеров, 
предоставляя равные возможности как женщинам, так и мужчинам, 
молодежи и коренным народам, выражать свои идеи и обеспечивать 
лидерство. 

4.3.4. Совместное использование и развитие потенциала в отношении 
того, как справляться с изменением климата, как связываться 
с государственными программами по смягчению, адаптации, 
восстановлению и устойчивости и как разрабатывать ландшафтные 
планы устойчивости к изменению климата.  

4.3.5. Развитие потенциала организаций семейных фермеров в 
повышении качества и расширении предоставляемых услуг в качестве 
интегрированного вклада в инклюзивное развитие территорий.

Количество стран 
с усиленными 
организациями 
семейных 
фермеров, 
содействующими 
совместной 
деятельности. 

10 50

4.4. Улучшены услуги 
в области связи, ИКТ 
и голоса семейных 
фермеров услышаны

4.4 A. Комплексные услуги связи в 
сельских районах поддерживают 
политики и программы, 
нацеленные на семейных 
фермеров.

4.4 B B Связь ОО, потенциал в ИКТ и 
обмен знаниями. 

4.4. C. Уровень осведомленности 
о ДСФХ ООН повышен и голоса 
семейных фермеров услышаны.

4.4.1 Оценка тенденций, потребностей и приоритетов 
для обеспечения доступа к инклюзивным сельским 
информационным и коммуникационным услугам (СМИ, каналам, 
контенту и т. д.) в контексте политики и программ семейных 
фермерских хозяйств, в том числе посредством политического 
диалога с участием организаций семейных фермеров. 

4.4.2 Оказание технической поддержки фермерским 
организациям, учреждениям и правительствам, а также 
содействие инвестициям и партнерству для предоставления 
специализированных информационных и коммуникационных 
услуг для семейных фермеров.  

4.4.3 Региональные и национальные планы и инициативы по 
расширению возможностей семейных фермерских организаций 
направлены на: 
• Сравнительный анализ опыта коммуникации, потребностей и 

приоритетов фермерских организаций в каждом регионе; 
• Использование средств коммуникации и ИКТ в семейных 

фермерских хозяйствах, инклюзивных продовольственных системах 
и инновационных услугах, что одновременно будет укреплять 
организации семейных фермеров; 

• Разработку системы/услуг по коммуникации и управлению 
знаниями и тренингов для организаций семейных фермеров, 
отвечающих их потребностям; 

• Эффективную коммуникацию и средства массовой информации для 
улучшения взаимосвязей между ОО и их членами; возможностей 
развития (услуги, занятость, инвестиции); связи с потребителями, 
консультационными услугами и рынками; улучшения доступа к 
информации по неотложным вопросам (например, изменение 
климата, цены, миграция и т. д.); а также

• Повышение потенциала в области коммуникации и подходов, 
основанных на участии для генерирования и обмена знаниями о 
приоритетах через соответствующие каналы и форматы.

4.4.4  Планы коммуникации, основанные на принципах широкого участия 
для повышения осведомленности о ДСФХ ООН и расширения охвата 
организаций семейных фермеров, включая партнерство с организациями 
семейных фермеров, сельскими учреждениями и общинными 
средствами массовой информации, среди прочих. 

Страны / 
организации 
семейных 
фермеров с комму-
никационными 
стратегиями/ 
услугами/ 
платформами. 

10 50
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального  
до местного уровня

Индикаторы Цель на 
двухлетний 
период 
(2020-2021)

Задача 
ДСМХ 
ООН

КОМПОНЕНТ 4 – Укрепление организаций семейных фермерских хозяйств23 и потенциала  
по накоплению знаний, представлению интересов фермеров и предоставлению  
инклюзивных услуг в сельско-городском континууме

4.3. Сильные, 
прозрачные и 
инклюзивные 
организации 
проводят совместные 
мероприятия по поиску 
решений. 

4.3.A Семейные фермеры и их 
организации принимают участие 
в совместной деятельности 
для настойчивого изменения 
и реализации политики, 
отражающей потребности 
и стремления их членов и 
поддерживают связь. 

4.3.B. Содействие в признании и 
повышении статуса организаций 
семейных фермеров включая 
сокращение криминализации в 
отношении их членов и действий.

4.3.1. Обеспечение обучения и развития потенциала для 
организаций семейных фермерских хозяйств (в том числе в 
формате горизонтальных обменов, например, обменов между 
фермерами, фермерских полевых школ и т. д.) с тем, чтобы 
стимулировать их:
• Знать и понимать свои права, роль, ответственность, а 

также расширять их эффективное и значимое участие в 
многосторонних процессах выработки решений; 

• Улучшать навыки в переговорных процессах и навыков 
ведения разъяснительной работы для вовлечения в 
процессы разработки политики, обзора законодательных 
рамок, и т.д. (связан с Компонентом 1); и

• Повышать потенциал в сборе данных.

4.3.2. Наращивание потенциала и обмен знаниями в области 
эффективных стратегий по продвижению обеспечены для 
организаций семейных фермеров и самими организациями.

4.3.3. Развитие потенциала для обеспечения широкого участия в 
процессах принятия решений в организациях семейных фермеров, 
предоставляя равные возможности как женщинам, так и мужчинам, 
молодежи и коренным народам, выражать свои идеи и обеспечивать 
лидерство. 

4.3.4. Совместное использование и развитие потенциала в отношении 
того, как справляться с изменением климата, как связываться 
с государственными программами по смягчению, адаптации, 
восстановлению и устойчивости и как разрабатывать ландшафтные 
планы устойчивости к изменению климата.  

4.3.5. Развитие потенциала организаций семейных фермеров в 
повышении качества и расширении предоставляемых услуг в качестве 
интегрированного вклада в инклюзивное развитие территорий.

Количество стран 
с усиленными 
организациями 
семейных 
фермеров, 
содействующими 
совместной 
деятельности. 
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4.4. Улучшены услуги 
в области связи, ИКТ 
и голоса семейных 
фермеров услышаны

4.4 A. Комплексные услуги связи в 
сельских районах поддерживают 
политики и программы, 
нацеленные на семейных 
фермеров.

4.4 B B Связь ОО, потенциал в ИКТ и 
обмен знаниями. 

4.4. C. Уровень осведомленности 
о ДСФХ ООН повышен и голоса 
семейных фермеров услышаны.

4.4.1 Оценка тенденций, потребностей и приоритетов 
для обеспечения доступа к инклюзивным сельским 
информационным и коммуникационным услугам (СМИ, каналам, 
контенту и т. д.) в контексте политики и программ семейных 
фермерских хозяйств, в том числе посредством политического 
диалога с участием организаций семейных фермеров. 

4.4.2 Оказание технической поддержки фермерским 
организациям, учреждениям и правительствам, а также 
содействие инвестициям и партнерству для предоставления 
специализированных информационных и коммуникационных 
услуг для семейных фермеров.  

4.4.3 Региональные и национальные планы и инициативы по 
расширению возможностей семейных фермерских организаций 
направлены на: 
• Сравнительный анализ опыта коммуникации, потребностей и 

приоритетов фермерских организаций в каждом регионе; 
• Использование средств коммуникации и ИКТ в семейных 

фермерских хозяйствах, инклюзивных продовольственных системах 
и инновационных услугах, что одновременно будет укреплять 
организации семейных фермеров; 

• Разработку системы/услуг по коммуникации и управлению 
знаниями и тренингов для организаций семейных фермеров, 
отвечающих их потребностям; 

• Эффективную коммуникацию и средства массовой информации для 
улучшения взаимосвязей между ОО и их членами; возможностей 
развития (услуги, занятость, инвестиции); связи с потребителями, 
консультационными услугами и рынками; улучшения доступа к 
информации по неотложным вопросам (например, изменение 
климата, цены, миграция и т. д.); а также

• Повышение потенциала в области коммуникации и подходов, 
основанных на участии для генерирования и обмена знаниями о 
приоритетах через соответствующие каналы и форматы.

4.4.4  Планы коммуникации, основанные на принципах широкого участия 
для повышения осведомленности о ДСФХ ООН и расширения охвата 
организаций семейных фермеров, включая партнерство с организациями 
семейных фермеров, сельскими учреждениями и общинными 
средствами массовой информации, среди прочих. 

Страны / 
организации 
семейных 
фермеров с комму-
никационными 
стратегиями/ 
услугами/ 
платформами. 

10 50
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Компонент 5.
Повышение  
социально-экономической 
инклюзивности, устойчивости 
к внешним воздействиям 
и благосостояния семейных 
фермерских хозяйств, сельских 
домохозяйств и общин
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Хотя семейные фермерские хозяйства являются основой продовольственной безопасности и 
устойчивых систем здорового питания, семейные фермеры – это те, кто в наибольшей степени 
подвержен бедности и уязвимости, и сталкивается с самыми высокими угрозами экономических, 
финансовых, социальных и экологических рисков. Мелкие производители продуктов питания, 
особенно женщины, молодежь, коренные народы и этнические меньшинства, входят в число самых 
обездоленных групп. Семьдесят пять процентов беднейших людей в мире проживают в сельской 
местности и зарабатывают на жизнь сельским хозяйством.  Они зачастую ограничены в доступе 
к природным ресурсам, производственным активам и рынкам. В этом контексте важно, чтобы в 
стратегиях и инвестициях, нацеленных на неоспоримую необходимость сокращения масштабов 
нищеты, использовался подход, ориентированный на семейные фермерские хозяйства. 

Бедность, отраженная в Повестке дня на период до 2030 года, означает гораздо больше, чем ограниченные 
сбережения. Для обеспечения устойчивых средств к существованию и эффективного реагирования на 
уязвимость семейных фермерских хозяйств фундаментальное значение имеют базовые услуги: местная 
инфраструктура (энергетические и санитарные системы и т. д.), формальное и неформальное образование и 
медицинские услуги в качестве основы для повышения качества жизни.

Системы социальной защиты, основанные на правозащитных подходах, доказали свою высокую 
эффективность в сокращении масштабов нищеты и отсутствия продовольственной безопасности, 
содействия реализации прав на питание и комплексному развитию сельских районов и территорий,24 
что признается в Повестке дня на период до 2030 года и Программе действий принятой в Аддис Абебе. 
Принимая во внимание тесную взаимосвязь между семьей и фермерским хозяйством, меры социальной 
защиты должны одновременно улучшать благосостояние домохозяйства, содействовать принятию 
инвестиционных решений и обеспечивать устойчивость в случае неожиданных потрясений25.

Имеющие минимальные условия жизни, семейные фермеры должны быть обеспечены 
сельскохозяйственными, рыбными и лесными активами, включая природные и производственные 
ресурсы, позволяющие увеличивать производственные и воспроизводственные мощности. Семейные 
фермеры нуждаются в гарантированных правах владения для обретения надежной основы для своего 
существования, общественного и культурного благополучия. Поэтому доступ к этим ресурсам и контроль 
над ними имеют важное значение для обеспечения возможностей семейных фермерских хозяйств для 
инвестирования (особенно долгосрочного) и устойчивого развития. Гендерное равенство также имеет 
основополагающее значение для решения проблем неравенства как в установленных законом, так и в 
обычных системах владения и пользования, и в ЦУР сформулированы целевые показатели в отношении 
владения и пользования женщинами землей и другими производственными ресурсами (включая политику, 
позволяющую женщинам наследовать и получать доступ к земле). Крайне важно, чтобы конкретные 
меры также способствовали справедливым законным правам молодежи во владении и пользовании. 
В дополнение к этим мерам необходимо также решать вопросы внутрисемейных диспропорций.

Чтобы увеличивать в семейных фермерских хозяйствах производство безопасного, разнообразного 
и питательного продовольствия в достаточных объемах для собственных нужд, крайне важно 
расширять его диверсификацию. Одновременно важно продвигать диверсифицированные модели 
производства, практики и технические решения для уменьшения зависимости семейных фермеров 
от внешних факторов и повышения их эффективности, и экономической жизнеспособности при 
одновременном обеспечении их экономической, экологической и социальной устойчивости. 

Эти мероприятия должны быть подкреплены конкретными программами по снижению уязвимости 
семейных фермеров к экстремальным климатическим явлениям и другим экономическим, 
социальным и экологическим рискам, потрясениям и бедствиям.

Помимо производства еды для потребления в своих семьях, семейные фермеры играют ключевую роль 
в улучшении рационов питания своих общин и городского населения. Поэтому необходимо улучшать 
доступ семейных фермеров к внутренним и местным рынкам, гарантирующим соответствующее 
вознаграждение за их работу, инвестиции и обеспечивают постоянный и хорошо структурированный 
спрос на их продукцию26. 

24  ФАО, 2017. Рамки социальной защиты. Содействие развитию сельских районов. ФАО, Рим; ФАО, 2015. 
Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства. Социальная защита и сельское 
хозяйство: Разорвать порочный круг нищеты в сельских районах. ФАО, Рим.

25  Учитывая природные угрозы, затяжные кризисы и кризисы продовольственных цепочек (доступно на 
английском языке): http://www.fao.org/resilience/background/en/.

26 КВПБ, 2012. Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной безопасности. ФАО, Рим.
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Доступ к базовым услугам и инфраструктуре, системам социальной защиты, диверсифицированным 
методам производства и рынкам позволит семейным фермерам преодолеть структурные и 
гипотетические ограничения и обеспечит их переход от положения уязвимого натурального 
хозяйства к социально- и экономически стабильному, где их собственный труд и инвестиции 
потенциально могут приводить к излишкам для реинвестирования в их фермы, семьи и сообщества. 
Кроме этого, крайне важно предоставлять семейным фермерам соответствующую, своевременную 
и актуальную на местном уровне информацию и стимулировать их социальную организацию для 
совместного решения сложного комплекса проблем, с которыми они сталкиваются.

ЦУР: Факты свидетельствуют о том, что, когда семейные фермеры находятся в 
центре политики и вмешательств, непосредственный эффект очевиден во многих 
взаимосвязанных целях ЦУР, а именно: сокращение голода, улучшение питания и 
сокращение бедности (ЦУР1 и 2), гендерное равенство и сокращение неравенства (ЦУР 5 и 
11), расширение и более устойчивое производство и потребление (ЦУР 12), устойчивость 
общин к изменению климата и природным бедствиям (ЦУР 13), улучшение управления 
природными ресурсами (ЦУР 14-15) и увеличение инвестиций в сельское хозяйство, 
способствующих ускоренному и долгосрочному экономическому росту (ЦУР 8). По этой 
причине ЦУР признают основополагающую роль мелких производителей продуктов 
питания, особенно женщин и молодежи, и призывают к расширению их доступа к земле 
и другим производственным ресурсам для сокращения масштабов нищеты и повышения 
производительности и доходов. Поэтому национальные стратегии, нацеленные на 
искоренение нищеты и голода, должны предусматривать подходы, ориентированные 
на семейные фермерские хозяйства, и стимулирующие комплексные подходы на 
национальном и местном уровнях.
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального  
до местного уровня

Индикаторы Цель на 
двухлетний 
период 
(2020-2021)

Задача 
ДСМХ 
ООН

КОМПОНЕНТ 5. Повышение социально-экономической инклюзивности, устойчивости  
к внешним воздействиям и благосостояния семейных фермерских хозяйств, сельских  
домохозяйств и общин

5.1. Улучшенное качество жизни и 
снижение уязвимости домохозяйств 
через доступ к системам 
социальной защиты, услугам 
и общественным благам для 
семейных фермеров, в частности 
молодежи, женщин и их сообществ.

5.1.A. Обеспечен доступ к 
системам социальной защиты, 
основанных на соблюдении 
прав человека, направленных 
на устранение множественных 
уязвимостей при 
одновременном повышении 
устойчивости семейных 
фермеров и их сообществ. 

5.1. B. Расширен доступ 
семейных фермеров и их 
сообществ к базовым услугам, 
включая услуги для детей и их 
образования. 

5.1.C. Разработаны и 
предоставляются финансовые 
услуги, предназначенные 
для семейных фермеров и их 
сообществ. 

5.1.1 Содействие расширению и наращиванию 
масштабов социальной защиты (социальных пенсий, 
накопительной и страховой и т. д.) в соответствии с 
правозащитными подходами.

5.1.2 Содействие разработке адекватных программ 
социальной защиты, способных эффективно 
реагировать на уязвимость семейных фермеров 
на протяжении жизненного цикла и устранять 
многочисленные социальные, экономические и 
экологические факторы уязвимости семейных 
фермеров и их сообществ через экономическую 
интеграцию, защиту доходов и развитие прочных 
и устойчивых к изменению климата средств к 
существованию.

5.1.3 Продвижение и укрепление консультативных 
и финансовых услуг, учитывающих потребности 
семейных фермеров (повышение квалификации, 
обучение, денежные переводы, микрокредиты, 
стартовый капитал, страхование), и обеспечение 
инклюзивного и недискриминационного доступа к 
этим услугам.

5.1.4 Продвижение государственной политики 
(с соответствующими государственными 
инвестициями) предоставления семейным 
фермерам общественных благ (санитария, 
формальное и неформальное образование, 
медицинские услуги, инфраструктура, энергетика 
и т. д.).

5.1.5 Продвижение инвестиций в развитие 
человеческого капитала (в первую очередь 
женщин и молодежи) и поощрение их участия в 
общественных взаимосвязях.

Число стран с улучшенной социальной 
защитой, развитием человеческого 
потенциала, консультационными и 
финансовыми услугами для семейных 
фермеров, которые усиливают синергизм 
в социальной защите с сокращением 
сельской бедности, продовольственной 
безопасностью и питанием, а также 
устойчивым управлением природными 
ресурсами.

5 25

5.2. Расширенный доступ 
семейных фермеров, прежде всего 
молодежи, женщин, коренных 
народов и безземельного 
населения к природным ресурсам 
и производственным активам и 
контролю над ними. 

5.2. A. Разработаны и 
реализованы меры 
государственной политики 
и юридические рамки, 
гарантирующие права 
семейных фермерских хозяйств, 
их расширенный доступ и 
контроль, и обеспечивающие 
владение природными 
ресурсами.

5.2. B. Определена и 
реализована государственная 
политика, облегчающая и 
расширяющая доступ семейных 
фермеров к производственным 
активам, повышающим 
производительность 
труда и улучшающим 
потенциал в переработке и 
коммерциализации. 

5.2.1 Содействие анализу, совершенствованию и 
внедрению политик и нормативно-правовых баз 
для улучшения доступа и обеспечения владения 
семейными фермерами природными ресурсами 
(вода, земля, океаны, генетические ресурсы, лесные 
ресурсы, водные системы, удобрения, энергия) путем 
последовательной реализации и использования 
соответствующих международных документов и 
руководящих принципов. 

5.2.2 Содействие в разработке и внедрении 
государственной политики, нормативно-
правовой базы и ответственных инвестиций, 
расширяющих доступ к производственным 
активам (оборудование, инфраструктура и / или 
трудосберегающие технологии), повышающих 
производительность труда семейных фермеров. 

Количество стран, имеющих стратегии 
- включая политику, руководящие 
принципы, нормативные акты, 
инструменты и программы - для улучшения 
доступа и контроля семейных фермеров к 
услугам, финансам, знаниям, технологиям, 
инфраструктуре, рынкам и природным 
ресурсам, в том числе в контексте 
изменения климата.

10 50
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального  
до местного уровня

Индикаторы Цель на 
двухлетний 
период 
(2020-2021)

Задача 
ДСМХ 
ООН

КОМПОНЕНТ 5. Повышение социально-экономической инклюзивности, устойчивости  
к внешним воздействиям и благосостояния семейных фермерских хозяйств, сельских  
домохозяйств и общин

5.1. Улучшенное качество жизни и 
снижение уязвимости домохозяйств 
через доступ к системам 
социальной защиты, услугам 
и общественным благам для 
семейных фермеров, в частности 
молодежи, женщин и их сообществ.

5.1.A. Обеспечен доступ к 
системам социальной защиты, 
основанных на соблюдении 
прав человека, направленных 
на устранение множественных 
уязвимостей при 
одновременном повышении 
устойчивости семейных 
фермеров и их сообществ. 

5.1. B. Расширен доступ 
семейных фермеров и их 
сообществ к базовым услугам, 
включая услуги для детей и их 
образования. 

5.1.C. Разработаны и 
предоставляются финансовые 
услуги, предназначенные 
для семейных фермеров и их 
сообществ. 

5.1.1 Содействие расширению и наращиванию 
масштабов социальной защиты (социальных пенсий, 
накопительной и страховой и т. д.) в соответствии с 
правозащитными подходами.

5.1.2 Содействие разработке адекватных программ 
социальной защиты, способных эффективно 
реагировать на уязвимость семейных фермеров 
на протяжении жизненного цикла и устранять 
многочисленные социальные, экономические и 
экологические факторы уязвимости семейных 
фермеров и их сообществ через экономическую 
интеграцию, защиту доходов и развитие прочных 
и устойчивых к изменению климата средств к 
существованию.

5.1.3 Продвижение и укрепление консультативных 
и финансовых услуг, учитывающих потребности 
семейных фермеров (повышение квалификации, 
обучение, денежные переводы, микрокредиты, 
стартовый капитал, страхование), и обеспечение 
инклюзивного и недискриминационного доступа к 
этим услугам.

5.1.4 Продвижение государственной политики 
(с соответствующими государственными 
инвестициями) предоставления семейным 
фермерам общественных благ (санитария, 
формальное и неформальное образование, 
медицинские услуги, инфраструктура, энергетика 
и т. д.).

5.1.5 Продвижение инвестиций в развитие 
человеческого капитала (в первую очередь 
женщин и молодежи) и поощрение их участия в 
общественных взаимосвязях.

Число стран с улучшенной социальной 
защитой, развитием человеческого 
потенциала, консультационными и 
финансовыми услугами для семейных 
фермеров, которые усиливают синергизм 
в социальной защите с сокращением 
сельской бедности, продовольственной 
безопасностью и питанием, а также 
устойчивым управлением природными 
ресурсами.

5 25

5.2. Расширенный доступ 
семейных фермеров, прежде всего 
молодежи, женщин, коренных 
народов и безземельного 
населения к природным ресурсам 
и производственным активам и 
контролю над ними. 

5.2. A. Разработаны и 
реализованы меры 
государственной политики 
и юридические рамки, 
гарантирующие права 
семейных фермерских хозяйств, 
их расширенный доступ и 
контроль, и обеспечивающие 
владение природными 
ресурсами.

5.2. B. Определена и 
реализована государственная 
политика, облегчающая и 
расширяющая доступ семейных 
фермеров к производственным 
активам, повышающим 
производительность 
труда и улучшающим 
потенциал в переработке и 
коммерциализации. 

5.2.1 Содействие анализу, совершенствованию и 
внедрению политик и нормативно-правовых баз 
для улучшения доступа и обеспечения владения 
семейными фермерами природными ресурсами 
(вода, земля, океаны, генетические ресурсы, лесные 
ресурсы, водные системы, удобрения, энергия) путем 
последовательной реализации и использования 
соответствующих международных документов и 
руководящих принципов. 

5.2.2 Содействие в разработке и внедрении 
государственной политики, нормативно-
правовой базы и ответственных инвестиций, 
расширяющих доступ к производственным 
активам (оборудование, инфраструктура и / или 
трудосберегающие технологии), повышающих 
производительность труда семейных фермеров. 

Количество стран, имеющих стратегии 
- включая политику, руководящие 
принципы, нормативные акты, 
инструменты и программы - для улучшения 
доступа и контроля семейных фермеров к 
услугам, финансам, знаниям, технологиям, 
инфраструктуре, рынкам и природным 
ресурсам, в том числе в контексте 
изменения климата.

10 50
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального  
до местного уровня

Индикаторы Цель на 
двухлетний 
период 
(2020-2021)

Задача 
ДСМХ 
ООН

КОМПОНЕНТ 5. Повышение социально-экономической инклюзивности, устойчивости  
к внешним воздействиям и благосостояния семейных фермерских хозяйств, сельских  
домохозяйств и общин

5.3 Возросшая устойчивость и 
экономическая жизнеспособность 
семейных фермеров за счет 
применения устойчивых и 
диверсифицированных методов 
производства, инноваций и доступа 
к разнообразным и питательным 
рационам. 

5.3.A. Усилен производственный 
потенциал семейных фермеров 
(знания и практика) для 
расширения диверсификации 
и эффективности, а также 
повышения устойчивости к 
изменению климата.

5.3.B. Разработаны 
стимулирующие программы по 
обеспечению и потреблению 
местных и питательных 
пищевых продуктов. 

5.3.C. Реализованы специальные 
программы и предусмотрены 
инвестиции, решающие 
вопросы разнообразных рисков 
и уязвимости, с которыми 
сталкиваются семейные 
фермеры. 

5.3.D. Конкретные программы 
поддержки повышения 
устойчивости бедных и тех, 
кто находится в уязвимом 
положении, снижения их 
подверженности и уязвимости 
к экстремальным явлениям, 
связанным с климатом, и 
другим экономическим, 
социальным и экологическим 
потрясениям и бедствиям.

5.3.1. Поддержка развития потенциала семейных 
фермеров на основе потребностей в применении 
технических решений и инноваций для адаптации и 
перехода от уязвимого положения к новым устойчивым 
практикам, таким как агроэкология; решении их 
производственных и маркетинговых задач, уменьшения 
зависимости от внешних факторов и повышения 
эффективности и экономической жизнеспособности. 

5.3.2. Содействие в развитии целевых 
плюралистических и инклюзивных 
сельскохозяйственных и консультационных услуг 
для семейных фермеров, нацеленных на укрепление 
их знаний и использование приемлемых в 
культурном отношении, устойчивых, безопасных 
и диверсифицированных методов производства, 
увеличение разнообразия сельскохозяйственных 
культур, повышение производительности, 
получение доходов и снижение рисков от опасной 
сельскохозяйственной деятельности, в частности 
среди уязвимых групп.

5.3.3. Продвижение программ наращивания 
потенциала для семейных фермеров в области 
здорового питания и рационов.

5.3.4. Разработка и укрепление механизмов 
управления рисками стихийных бедствий 
для семейных фермеров, включая общинные 
системы эпиднадзора и поддержка процесса 
включения вопросов продовольственной 
безопасности и питания в эти механизмы.

5.3.5. Содействие в разработке и внедрении 
систем мониторинга рисков и раннего 
оповещения, мер по снижению уязвимости 
и реагированию на чрезвычайные 
ситуации, повышающих устойчивость 
сельскохозяйственных средств к существованию 
семейных фермеров. 

5.3.6. Создание специальных систем страхования 
по защите семейных фермеров на случай 
природных бедствий в результате изменения 
климата. 

Количество стран, сформулировавших 
политики, стратегии или программы 
в области инвестиций и развития 
потенциала, направленные на снижение 
уязвимости и повышение продуктивности и 
устойчивости сельского, лесного и рыбного 
хозяйств при одновременном решении 
проблемы изменения климата и ухудшения 
состояния окружающей среды.

10 50

5.4 Улучшен доступ семейных 
фермеров к рынкам, 
гарантирующий расширенное 
участие, адекватное 
вознаграждение и возможности 
получения дохода, особенно для 
молодежи и женщин. 

5.4. A. Разработаны и 
реализованы вмешательства, 
направленные на создание 
и продвижение (новых) 
рынков с учетом потребностей 
семейных фермеров, 
гарантирующих справедливую 
цену, постоянный и 
структурированный спрос на 
продукцию и способствующих 
налаживанию прямых связей с 
потребителями. 

5.4. B. Усилен потенциал 
семейных фермеров по 
диверсификации деятельности 
(на фермах и за их пределами) 
в изучении новых источников 
доходов.

5.4.1. Содействие разработке и внедрению основ 
политики и институциональных механизмов, 
обеспечивающих доступ семейных фермеров 
к внутренним и местным рынкам, обеспечивая 
справедливые, стабильные и прозрачные цены для 
получения адекватного вознаграждения за работу и 
инвестиции.  

5.4.2. Содействие институциональным программам и 
процедурам закупок (например, для государственных 
учреждений, продовольственной помощи и школьного 
питания) и помощь в развитии инновационных 
партнерских отношений, гарантирующих постоянный и 
структурированный спрос на товары и услуги семейных 
фермеров. 

5.4.3. Продвижение коротких цепочек поставок продуктов 
питания (также напрямую связанных с городскими 
потребителями), которые позволяют семейным фермерам 
получать более высокие доходы от производства. 

5.4.4. Продвижение программ наращивания 
потенциала семейных фермеров и их 
организаций по традиционным методам 
хранения продовольствия в сельской местности 
и созданию добавленной стоимости для 
местных продуктов путем агропереработки.

5.4.5. Продвижение ответственных инвестиций 
как в семейные фермерские хозяйства, так и 
самими семейными фермерами и мероприятий 
по развитию потенциала семейных фермеров, 
позволяющих совмещать фермерские и 
несельскохозяйственные виды деятельности, 
повышая диверсификацию источников доходов. 

5.4.6. Содействие диалогу с различными 
организациями частного сектора (малыми 
и средними предприятиями, отраслями 
промышленности и т. д.).

Количество стран, которые улучшили 
доступ семейных фермеров к рынкам. 

15 70
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального  
до местного уровня

Индикаторы Цель на 
двухлетний 
период 
(2020-2021)

Задача 
ДСМХ 
ООН

КОМПОНЕНТ 5. Повышение социально-экономической инклюзивности, устойчивости  
к внешним воздействиям и благосостояния семейных фермерских хозяйств, сельских  
домохозяйств и общин

5.3 Возросшая устойчивость и 
экономическая жизнеспособность 
семейных фермеров за счет 
применения устойчивых и 
диверсифицированных методов 
производства, инноваций и доступа 
к разнообразным и питательным 
рационам. 

5.3.A. Усилен производственный 
потенциал семейных фермеров 
(знания и практика) для 
расширения диверсификации 
и эффективности, а также 
повышения устойчивости к 
изменению климата.

5.3.B. Разработаны 
стимулирующие программы по 
обеспечению и потреблению 
местных и питательных 
пищевых продуктов. 

5.3.C. Реализованы специальные 
программы и предусмотрены 
инвестиции, решающие 
вопросы разнообразных рисков 
и уязвимости, с которыми 
сталкиваются семейные 
фермеры. 

5.3.D. Конкретные программы 
поддержки повышения 
устойчивости бедных и тех, 
кто находится в уязвимом 
положении, снижения их 
подверженности и уязвимости 
к экстремальным явлениям, 
связанным с климатом, и 
другим экономическим, 
социальным и экологическим 
потрясениям и бедствиям.

5.3.1. Поддержка развития потенциала семейных 
фермеров на основе потребностей в применении 
технических решений и инноваций для адаптации и 
перехода от уязвимого положения к новым устойчивым 
практикам, таким как агроэкология; решении их 
производственных и маркетинговых задач, уменьшения 
зависимости от внешних факторов и повышения 
эффективности и экономической жизнеспособности. 

5.3.2. Содействие в развитии целевых 
плюралистических и инклюзивных 
сельскохозяйственных и консультационных услуг 
для семейных фермеров, нацеленных на укрепление 
их знаний и использование приемлемых в 
культурном отношении, устойчивых, безопасных 
и диверсифицированных методов производства, 
увеличение разнообразия сельскохозяйственных 
культур, повышение производительности, 
получение доходов и снижение рисков от опасной 
сельскохозяйственной деятельности, в частности 
среди уязвимых групп.

5.3.3. Продвижение программ наращивания 
потенциала для семейных фермеров в области 
здорового питания и рационов.

5.3.4. Разработка и укрепление механизмов 
управления рисками стихийных бедствий 
для семейных фермеров, включая общинные 
системы эпиднадзора и поддержка процесса 
включения вопросов продовольственной 
безопасности и питания в эти механизмы.

5.3.5. Содействие в разработке и внедрении 
систем мониторинга рисков и раннего 
оповещения, мер по снижению уязвимости 
и реагированию на чрезвычайные 
ситуации, повышающих устойчивость 
сельскохозяйственных средств к существованию 
семейных фермеров. 

5.3.6. Создание специальных систем страхования 
по защите семейных фермеров на случай 
природных бедствий в результате изменения 
климата. 

Количество стран, сформулировавших 
политики, стратегии или программы 
в области инвестиций и развития 
потенциала, направленные на снижение 
уязвимости и повышение продуктивности и 
устойчивости сельского, лесного и рыбного 
хозяйств при одновременном решении 
проблемы изменения климата и ухудшения 
состояния окружающей среды.

10 50

5.4 Улучшен доступ семейных 
фермеров к рынкам, 
гарантирующий расширенное 
участие, адекватное 
вознаграждение и возможности 
получения дохода, особенно для 
молодежи и женщин. 

5.4. A. Разработаны и 
реализованы вмешательства, 
направленные на создание 
и продвижение (новых) 
рынков с учетом потребностей 
семейных фермеров, 
гарантирующих справедливую 
цену, постоянный и 
структурированный спрос на 
продукцию и способствующих 
налаживанию прямых связей с 
потребителями. 

5.4. B. Усилен потенциал 
семейных фермеров по 
диверсификации деятельности 
(на фермах и за их пределами) 
в изучении новых источников 
доходов.

5.4.1. Содействие разработке и внедрению основ 
политики и институциональных механизмов, 
обеспечивающих доступ семейных фермеров 
к внутренним и местным рынкам, обеспечивая 
справедливые, стабильные и прозрачные цены для 
получения адекватного вознаграждения за работу и 
инвестиции.  

5.4.2. Содействие институциональным программам и 
процедурам закупок (например, для государственных 
учреждений, продовольственной помощи и школьного 
питания) и помощь в развитии инновационных 
партнерских отношений, гарантирующих постоянный и 
структурированный спрос на товары и услуги семейных 
фермеров. 

5.4.3. Продвижение коротких цепочек поставок продуктов 
питания (также напрямую связанных с городскими 
потребителями), которые позволяют семейным фермерам 
получать более высокие доходы от производства. 

5.4.4. Продвижение программ наращивания 
потенциала семейных фермеров и их 
организаций по традиционным методам 
хранения продовольствия в сельской местности 
и созданию добавленной стоимости для 
местных продуктов путем агропереработки.

5.4.5. Продвижение ответственных инвестиций 
как в семейные фермерские хозяйства, так и 
самими семейными фермерами и мероприятий 
по развитию потенциала семейных фермеров, 
позволяющих совмещать фермерские и 
несельскохозяйственные виды деятельности, 
повышая диверсификацию источников доходов. 

5.4.6. Содействие диалогу с различными 
организациями частного сектора (малыми 
и средними предприятиями, отраслями 
промышленности и т. д.).

Количество стран, которые улучшили 
доступ семейных фермеров к рынкам. 

15 70



60

Компонент 6.
Содействие укреплению 
устойчивости семейных 

фермерских хозяйств для 
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Глобальные вызовы, связанные с ростом населения и предполагаемыми изменениями в 
рационах питания, оказывают все большее давление на и без того подверженную опасности 
сельскохозяйственную систему, обеспечивающую всех достаточным и здоровым питанием. 
Несмотря на значительные улучшения в повышении эффективности продовольственных систем, 
число недоедающих и страдающих от ожирения продолжает расти. Общепризнано, что в настоящее 
время продовольственная и сельскохозяйственная система в значительной степени ответственна 
за обезлесение, нехватку воды, потерю биоразнообразия, истощение почвы наряду с высокими 
уровнями выбросов парниковых газов, вносящих значительный вклад в изменение климата27. 
Современное производство и потребление продуктов питания смещено от культурно и социально 
встроенных систем к системе, не связанной с экологическими и социальными системами на местах. 
Для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений важно ускорить переход к более 
устойчивым продовольственным и сельскохозяйственным системам, которые могут одновременно 
предоставлять экономические и социальные возможности и защищать экосистемы, от которых 
зависит сельское хозяйство, а также уважать культурное и социальное разнообразие территорий28.

Семейные фермеры производят почти 80 процентов мирового продовольствия29, и, следовательно, 
обладают уникальным потенциалом управлять этим переходом. Имея корни в своих сообществах 
и понимая местную экологию, они располагают хорошими возможностями для предоставления 
контекстуальных, комплексных и долгосрочных решений. 

Интегрированная в благоприятные условия деятельность по переходу к более устойчивому, 
жизнеспособному и учитывающему проблемы питания сельскому хозяйству и продовольственным 
системам, должна опираться на целостный подход и одновременно решать вопросы, связанные с 
производством, переработкой, распределением и потреблением, включая сотрудничество с широким 
кругом участников ( физические лица, организации, предприятия) работающих в сельском, лесном, 
рыбном хозяйстве и аквакультуре30. 

Одним из предварительных условий устойчивого обеспечения продовольствием, товарами и 
услугами в сельском, лесном и рыбном хозяйстве является обеспечение семейных фермеров 
доступом к природным ресурсам и производственным активам. Благодаря положительным рамкам, 
которые позволяют фермерам, рыбакам, скотоводам, коренным народам получать доступ, а также 
контролировать, использовать и управлять производственными ресурсами, семейные фермеры 
получают больше возможностей для применения комплексных и инновационных методов 
ведения сельского хозяйства. Для значительного улучшения продовольственных систем важно 
повысить способность фермеров, независимо от размера их ферм, в оптимизации и эффективном 
использовании разнообразия видов и генетических ресурсов для улучшения плодородия почвы и 
восстановления природных ресурсов. Применение этих методов позволит снизить потребность во 
внешних ресурсах, снизить производственные затраты и повысить устойчивость, экономическую 
жизнеспособность и, в то же время, создать положительные внешние факторы и способствовать 
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

Что касается устойчивых инноваций, новые подходы и методы ведения сельского хозяйства должны 
разрабатываться комплексно и полностью согласовываться с местным знаниям и практикам, которые 
используют фермеры, рыбаки, скотоводы, коренные жители, женщины и мужчины на протяжении 
поколений. 

При решении проблем современных продовольственных систем требуются вмешательства в 
повышение устойчивости рынков. В контексте семейного фермерства рынки необходимы для 
обеспечения адекватного вознаграждения за их работу и инвестиции.

Развитие более инклюзивной рыночной среды должно включать вмешательства, которые 
могут улучшить условия для участия семейных фермеров в цепочках создания стоимости. Это 
включает предоставление своевременной и актуальной на местах информации, прозрачных цен и 
справедливых отношений в договорных соглашениях для семейных фермеров по различным частям 

27 ФАО, 2014. Формирование общего видения для устойчивого продовольствия и сельского хозяйства. ФАО, 
Рим. 

28 ФАО, 2017. 10 элементов агроэкологии. Направлять переход к устойчивым продовольственным и 
сельскохозяйственным системам, ФАО, Рим.

29 ФАО, 2014. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства. Инновации в семейных 
фермерских хозяйствах. ФАО, Рим.

30 ГЭВУ. 2017. Питание и продовольственные системы. Доклад Группы экспертов высокого уровня по 
продовольственной безопасности и питанию на Комитете всемирной продовольственной безопасности, 
Рим; ФАО, 2018. Устойчивые продовольственные системы. Концепция и рамки. ФАО, Рим.
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пищевой цепи (обработка пищевых продуктов, хранение, логистика, розничная торговля и услуги 
питания). Параллельно с этими мерами правительства играют важную роль в поддержке доступа 
семейных фермеров к новым маркетинговым возможностям, основанным на прямых контактах 
потребителей с производителями. Помимо предоставления выгод для семейных фермеров, рынки 
коротких цепочек могут внести существенный вклад в преобразовательные усилия, направленные 
на обеспечение более устойчивых продовольственных систем, снижение потерь продовольствия и 
пищевых отходов, укрепление связей между сельскими и городскими районами, что способствует 
реализации задач комплексного территориального развития и при этом смягчает последствия 
изменения климата. Сотрудничество производителей продуктов питания (через кооперативы или 
другие формы ассоциаций) может стимулировать последовательные поставки продуктов на рынки. 

ЦУР: Этот компонент дает возможность одновременно воздействовать на изменение 
климата (ЦУР 13), способствовать устойчивости продовольственных систем (ЦУР 2 и 12), 
повышать устойчивость управления и использования наземных и водных экосистем (ЦУР 
14 и 15), с воздействиями во всех трех измерениях устойчивости. Как и в предыдущих 
столпах, благоприятные условия являются ключевыми, позволяющими семейным 
фермерам эффективно играть свою роль в качестве критических факторов перемен.
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального  

до местного уровня

Индикаторы Цель на 

двухлетний 

период 

(2020-2021)

Задача 

ДСМХ 

ООН

КОМПОНЕНТ 6. Содействие укреплению устойчивости семейных фермерских хозяйств  
для обеспечения устойчивости продовольственных систем к изменению климата

6.1 Семейные фермеры 
находятся в центре 
устойчивого и ответственного 
управления и используют 
природные ресурсы с 
улучшенным доступом к 
производительным активам и 
услугам.

 

6.1. A. Разработаны и выполняются 
государственные политики по 
улучшению и обеспечению доступа 
семейных фермеров к устойчивому 
использованию природных ресурсов.

6.1. B. Финансовые услуги, хорошо 
приспособленные к потребностям 
семейных фермеров, имеются в 
наличии и доступны.

6.1. C. Разработаны и внедрены 
программы, стимулирующие доступ 
и использование семейными 
фермерами устойчивых и 
адаптируемых в местных условиях 
технологиям.

6.1.1. Поддержка в разработке и реализации 
государственной политики, законодательных и 
организационных рамок для улучшения прав 
семейных фермеров на использование, управление 
и контроль над природными ресурсами (вода, 
земля, океаны, генетические и лесные ресурсы, 
системы водоснабжения, удобрения, энергия) путем 
применения руководящих указаний международных 
документов и руководящих принципов.

6.1.2. Содействие в разработке и расширении 
ориентированных на семейные фермерские 
хозяйства финансовых схем, способствующих 
снижению финансовых рисков, позволяющих 
распределять риски и снижать операционные 
издержки, в том числе на основе новаторских 
партнерских связей и сотрудничества между 
семейными фермерами, их организациями, 
кооперативами, государственными и частными 
финансовыми учреждениями.

6.1.3. Пересмотр и адаптация существующих 
финансовых схем, и содействие их лучшей адаптации к 
потребностям семейных фермерских хозяйств. 

6.1.4. Обеспечение развития потенциала, в том числе 
путем прямого обмена между фермерами, на основе 
решений принятых на уровне общин и совместных 
систем сбережения и накопления кредитов на основе 
доверительных отношений на местном уровне (связано 
с компонентом 5). 

6.1.5. Продвижение программ и развитие потенциала 
для семейных фермеров для расширения доступа к 
местным технологиям и их использования.

Количество политик, стратегий, 
или инвестиционных программ, 
сформулированных в целях 
поддержки семейных фермерских 
хозяйств и нацеленных на то, чтобы 
сельское, лесное и рыбное хозяйство 
становилось более продуктивным 
и устойчивым и вносило вклад 
в решение проблем изменения 
климата и деградации окружающей 
среды.

25 70

6.2 Семейные фермеры 
практикуют и способствуют 
переходу к устойчивым 
подходам сельского хозяйства 
в поддержку потребностей 
настоящего и будущих 
поколений и смягчения 
последствий изменения 
климата. 

6.2. A. Разработаны 
государственные политики и 
программы, поддерживающие 
переход семейных фермеров к 
более устойчивому сельскому 
хозяйству, позволяющему 
сохранять и восстанавливать 
природные ресурсы.

6.2. B. Усилен потенциал семейных 
фермеров в области инноваций и 
повышения производительности на 
устойчивой основе. 

6.2.1. Поддержка внедрения и использования 
международных инструментов и рекомендаций через 
инклюзивные механизмы управления.

6.2.2. Пересмотр, разработка и внедрение 
национальной государственной политики, стратегий 
и законодательных рамок, способствующих 
устойчивому сельскохозяйственному производству 
на основе эффективного использования и 
устойчивого управления природными ресурсами, а 
также восстановлению функций и услуг экосистем 
(сохранение, защита и расширение базы природных 
ресурсов).

6.2.3. Продвижение инновационных и 
интегрированных методов ведения сельского 
хозяйства для устойчивого повышения 
продуктивности, оптимизации разнообразия 
видов и генетических ресурсов (включая 
внутрихозяйственное управление видами и 
традиционными разновидностями и включения 
забытых и недостаточно используемых видов), 
сокращая использование внешних ресурсов, 
содействие повышению эффективности и 
смягчению последствий изменения климата через 
предоставление специальных технических и 
консультационных услуг семейным фермерам. 

6.2.4. Обеспечение развития потенциала, в том числе 
путем прямого обмена между фермерами (фермеры-
фермерам) для обмена и адаптации практиками 
устойчивого сельского хозяйства, объединяющими 
инновационные, специфичные для конкретного 
контекста родовые, традиционные и местные практики 
и знания, включая агроэкологию.

6.2.5. Усиление обучения и развития потенциала 
для социальных работников, специалистов по 
распространению сельскохозяйственных знаний, 
учителей и другого передового персонала по практикам 
устойчивого производства продуктов питания и 
развития сообществ.

Количество стран, в которых 
потенциал семейных фермеров, 
правительственных и других 
соответствующих учреждений был 
укреплен для реализации стратегий и 
мероприятий, управляющих рисками, 
способствующих устойчивому 
производству и/или решающих 
проблемы изменения климата и 
ухудшения состояния окружающей 
среды.

15 70
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КОМПОНЕНТ 6. Содействие укреплению устойчивости семейных фермерских хозяйств  
для обеспечения устойчивости продовольственных систем к изменению климата

6.1 Семейные фермеры 
находятся в центре 
устойчивого и ответственного 
управления и используют 
природные ресурсы с 
улучшенным доступом к 
производительным активам и 
услугам.

 

6.1. A. Разработаны и выполняются 
государственные политики по 
улучшению и обеспечению доступа 
семейных фермеров к устойчивому 
использованию природных ресурсов.

6.1. B. Финансовые услуги, хорошо 
приспособленные к потребностям 
семейных фермеров, имеются в 
наличии и доступны.

6.1. C. Разработаны и внедрены 
программы, стимулирующие доступ 
и использование семейными 
фермерами устойчивых и 
адаптируемых в местных условиях 
технологиям.

6.1.1. Поддержка в разработке и реализации 
государственной политики, законодательных и 
организационных рамок для улучшения прав 
семейных фермеров на использование, управление 
и контроль над природными ресурсами (вода, 
земля, океаны, генетические и лесные ресурсы, 
системы водоснабжения, удобрения, энергия) путем 
применения руководящих указаний международных 
документов и руководящих принципов.

6.1.2. Содействие в разработке и расширении 
ориентированных на семейные фермерские 
хозяйства финансовых схем, способствующих 
снижению финансовых рисков, позволяющих 
распределять риски и снижать операционные 
издержки, в том числе на основе новаторских 
партнерских связей и сотрудничества между 
семейными фермерами, их организациями, 
кооперативами, государственными и частными 
финансовыми учреждениями.

6.1.3. Пересмотр и адаптация существующих 
финансовых схем, и содействие их лучшей адаптации к 
потребностям семейных фермерских хозяйств. 

6.1.4. Обеспечение развития потенциала, в том числе 
путем прямого обмена между фермерами, на основе 
решений принятых на уровне общин и совместных 
систем сбережения и накопления кредитов на основе 
доверительных отношений на местном уровне (связано 
с компонентом 5). 

6.1.5. Продвижение программ и развитие потенциала 
для семейных фермеров для расширения доступа к 
местным технологиям и их использования.

Количество политик, стратегий, 
или инвестиционных программ, 
сформулированных в целях 
поддержки семейных фермерских 
хозяйств и нацеленных на то, чтобы 
сельское, лесное и рыбное хозяйство 
становилось более продуктивным 
и устойчивым и вносило вклад 
в решение проблем изменения 
климата и деградации окружающей 
среды.

25 70

6.2 Семейные фермеры 
практикуют и способствуют 
переходу к устойчивым 
подходам сельского хозяйства 
в поддержку потребностей 
настоящего и будущих 
поколений и смягчения 
последствий изменения 
климата. 

6.2. A. Разработаны 
государственные политики и 
программы, поддерживающие 
переход семейных фермеров к 
более устойчивому сельскому 
хозяйству, позволяющему 
сохранять и восстанавливать 
природные ресурсы.

6.2. B. Усилен потенциал семейных 
фермеров в области инноваций и 
повышения производительности на 
устойчивой основе. 

6.2.1. Поддержка внедрения и использования 
международных инструментов и рекомендаций через 
инклюзивные механизмы управления.

6.2.2. Пересмотр, разработка и внедрение 
национальной государственной политики, стратегий 
и законодательных рамок, способствующих 
устойчивому сельскохозяйственному производству 
на основе эффективного использования и 
устойчивого управления природными ресурсами, а 
также восстановлению функций и услуг экосистем 
(сохранение, защита и расширение базы природных 
ресурсов).

6.2.3. Продвижение инновационных и 
интегрированных методов ведения сельского 
хозяйства для устойчивого повышения 
продуктивности, оптимизации разнообразия 
видов и генетических ресурсов (включая 
внутрихозяйственное управление видами и 
традиционными разновидностями и включения 
забытых и недостаточно используемых видов), 
сокращая использование внешних ресурсов, 
содействие повышению эффективности и 
смягчению последствий изменения климата через 
предоставление специальных технических и 
консультационных услуг семейным фермерам. 

6.2.4. Обеспечение развития потенциала, в том числе 
путем прямого обмена между фермерами (фермеры-
фермерам) для обмена и адаптации практиками 
устойчивого сельского хозяйства, объединяющими 
инновационные, специфичные для конкретного 
контекста родовые, традиционные и местные практики 
и знания, включая агроэкологию.

6.2.5. Усиление обучения и развития потенциала 
для социальных работников, специалистов по 
распространению сельскохозяйственных знаний, 
учителей и другого передового персонала по практикам 
устойчивого производства продуктов питания и 
развития сообществ.

Количество стран, в которых 
потенциал семейных фермеров, 
правительственных и других 
соответствующих учреждений был 
укреплен для реализации стратегий и 
мероприятий, управляющих рисками, 
способствующих устойчивому 
производству и/или решающих 
проблемы изменения климата и 
ухудшения состояния окружающей 
среды.

15 70
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность от глобального  

до местного уровня

Индикаторы Цель на 

двухлетний 

период 

(2020-2021)

Задача 

ДСМХ 

ООН

КОМПОНЕНТ 6. Содействие укреплению устойчивости семейных фермерских хозяйств  
для обеспечения устойчивости продовольственных систем к изменению климата

6.3 Создана инклюзивная 
рыночная среда для 
семейных фермеров, 
продвигающая короткие 
цепочки поставок продуктов 
питания, обеспечивающая 
диверсифицированное и 
питательное продовольствие, 
что способствует созданию 
более устойчивых 
продовольственных систем. 

6.3. A. Разработаны 
государственная политика и 
инфраструктура для поддержки 
инвестиций в местные рынки в 
интересах семейных фермеров. 

6.3. B. Потенциал (знания и 
практика) семейных фермеров 
в области создания добавочной 
стоимости и маркетинговых 
стратегий возрос. 

6.3.1. Содействие в развитии основ политики, 
институциональных механизмов и инфраструктур, 
поддерживающих развитие внутренних и местных 
рынков для семейных фермеров, с тем чтобы 
обеспечить питательные и разнообразные продукты 
питания для всех. 

6.3.2. Обеспечение благоприятной 
институциональной основы для содействия прямым 
связям семейных фермеров с потребителями в 
сельских и городских районах, в целях максимизации 
их потенциала в выгодном доступе к надежным 
и прибыльным рынкам, способствующим более 
устойчивым продовольственным системам (включая 
сокращение потерь продуктов питания и отходов).

6.3.3. Укрепление сотрудничества между семейными 
фермерами, обеспечение развития потенциала для 
них и их организаций (также посредством прямого 
обмена) в области переработки и других видов 
деятельности, обеспечивающих добавочную стоимость 
на уровне фермерских хозяйств, чтобы повысить их 
самостоятельность и возможности для лучшего доступа к 
рынкам.

6.3.4. Содействие в разработке конкретных материалов 
и мероприятий, направленных на информирование 
городских и сельских потребителей о местных продуктах и 
культурном значении производства продуктов питания.

Количество стран, улучшивших 
доступ семейных фермеров к рынкам.

15 70

6.4 Инклюзивные и 
справедливые цепочки 
создания стоимости 
функционируют на фоне 
улучшенных условий для 
семейных фермеров, в 
частности для женщин, 
молодежи и их организаций, 
поощряя диверсификацию и 
производство питательных 
продуктов. 

6.4. A. Разработана и реализуется 
государственная политика и 
нормативно-правовая база для 
повышения прозрачности рынка в 
поддержку семейных фермеров. 

6.4. B. Разработаны политические 
и институциональные рамки, 
позволяющие семейным 
фермерам заключать контракты, 
способствующие их справедливому и 
равноправному участию в   цепочке 
создания стоимости.  

6.4.1. Содействие включению и созданию более 
благоприятных рыночных условий для семейных 
фермеров, предоставляя своевременную и 
актуальную для местного населения информацию, 
справедливые и прозрачные цены, гарантирующие 
адекватное вознаграждение за труд и инвестиции 
семейных фермеров. 

6.4.2. Выработка политики и институциональных 
механизмов, включая инновационные партнерские 
отношения (в том числе с частным сектором), 
связанных с функционированием цепочек 
добавленной стоимости, которые позволяют 
семейным фермерам, особенно женщинам, 
молодежи и их организациям, играть эффективную 
и справедливую роль в разработке и реализации 
договорных соглашений. 

6.4.3. Поддержка в разработке политики, нормативно-
правовой базы ответственного фермерского хозяйства 
и других инклюзивных бизнес-моделей, регулирующих 
разрыв между семейным фермером и подрядчиком. 

6.4.4. Укрепление сотрудничества между семейными 
фермерами, обеспечение развития их потенциала и 
их организаций (также посредством прямого обмена) 
по переговорам о контрактах и другим аспектам 
контрактного фермерства для повышения доверия и 
прозрачности контрактных соглашений.

6.4.5. Содействовать участию семейных фермеров 
в кооперативах и ассоциациях для улучшения их 
переговорного потенциала и ситуации.

Количество стран, в которых 
разработаны и внедрены 
институциональные механизмы, 
способствующие инклюзивности 
и эффективности семейных 
фермерских хозяйств, а также 
в сельскохозяйственных и 
продовольственных системах.

10 35
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КОМПОНЕНТ 6. Содействие укреплению устойчивости семейных фермерских хозяйств  
для обеспечения устойчивости продовольственных систем к изменению климата

6.3 Создана инклюзивная 
рыночная среда для 
семейных фермеров, 
продвигающая короткие 
цепочки поставок продуктов 
питания, обеспечивающая 
диверсифицированное и 
питательное продовольствие, 
что способствует созданию 
более устойчивых 
продовольственных систем. 

6.3. A. Разработаны 
государственная политика и 
инфраструктура для поддержки 
инвестиций в местные рынки в 
интересах семейных фермеров. 

6.3. B. Потенциал (знания и 
практика) семейных фермеров 
в области создания добавочной 
стоимости и маркетинговых 
стратегий возрос. 

6.3.1. Содействие в развитии основ политики, 
институциональных механизмов и инфраструктур, 
поддерживающих развитие внутренних и местных 
рынков для семейных фермеров, с тем чтобы 
обеспечить питательные и разнообразные продукты 
питания для всех. 

6.3.2. Обеспечение благоприятной 
институциональной основы для содействия прямым 
связям семейных фермеров с потребителями в 
сельских и городских районах, в целях максимизации 
их потенциала в выгодном доступе к надежным 
и прибыльным рынкам, способствующим более 
устойчивым продовольственным системам (включая 
сокращение потерь продуктов питания и отходов).

6.3.3. Укрепление сотрудничества между семейными 
фермерами, обеспечение развития потенциала для 
них и их организаций (также посредством прямого 
обмена) в области переработки и других видов 
деятельности, обеспечивающих добавочную стоимость 
на уровне фермерских хозяйств, чтобы повысить их 
самостоятельность и возможности для лучшего доступа к 
рынкам.

6.3.4. Содействие в разработке конкретных материалов 
и мероприятий, направленных на информирование 
городских и сельских потребителей о местных продуктах и 
культурном значении производства продуктов питания.

Количество стран, улучшивших 
доступ семейных фермеров к рынкам.

15 70

6.4 Инклюзивные и 
справедливые цепочки 
создания стоимости 
функционируют на фоне 
улучшенных условий для 
семейных фермеров, в 
частности для женщин, 
молодежи и их организаций, 
поощряя диверсификацию и 
производство питательных 
продуктов. 

6.4. A. Разработана и реализуется 
государственная политика и 
нормативно-правовая база для 
повышения прозрачности рынка в 
поддержку семейных фермеров. 

6.4. B. Разработаны политические 
и институциональные рамки, 
позволяющие семейным 
фермерам заключать контракты, 
способствующие их справедливому и 
равноправному участию в   цепочке 
создания стоимости.  

6.4.1. Содействие включению и созданию более 
благоприятных рыночных условий для семейных 
фермеров, предоставляя своевременную и 
актуальную для местного населения информацию, 
справедливые и прозрачные цены, гарантирующие 
адекватное вознаграждение за труд и инвестиции 
семейных фермеров. 

6.4.2. Выработка политики и институциональных 
механизмов, включая инновационные партнерские 
отношения (в том числе с частным сектором), 
связанных с функционированием цепочек 
добавленной стоимости, которые позволяют 
семейным фермерам, особенно женщинам, 
молодежи и их организациям, играть эффективную 
и справедливую роль в разработке и реализации 
договорных соглашений. 

6.4.3. Поддержка в разработке политики, нормативно-
правовой базы ответственного фермерского хозяйства 
и других инклюзивных бизнес-моделей, регулирующих 
разрыв между семейным фермером и подрядчиком. 

6.4.4. Укрепление сотрудничества между семейными 
фермерами, обеспечение развития их потенциала и 
их организаций (также посредством прямого обмена) 
по переговорам о контрактах и другим аспектам 
контрактного фермерства для повышения доверия и 
прозрачности контрактных соглашений.

6.4.5. Содействовать участию семейных фермеров 
в кооперативах и ассоциациях для улучшения их 
переговорного потенциала и ситуации.

Количество стран, в которых 
разработаны и внедрены 
институциональные механизмы, 
способствующие инклюзивности 
и эффективности семейных 
фермерских хозяйств, а также 
в сельскохозяйственных и 
продовольственных системах.

10 35
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Компонент 7. 
Поддержка многоплановости 

семейных фермерских хозяйств 
для внедрения социальных 

инноваций, способствующих 
территориальному развитию 

и функционированию 
продовольственных систем, 

обеспечивающих сохранение 
биоразнообразия, окружающей 

среды и культуры
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Семейные фермеры представляют собой разнородные созвездия во всех реалиях, независимо от 
уровня их развития. Неоднородность обусловлена внутренней связью между семейными фермерами 
и тем, как они производят продовольствие и живут. Это включает различные аспекты семейных 
фермерских хозяйств, не ограничивающихся производством, но также включающих различные 
несельскохозяйственные виды деятельности для обеспечения безопасности семейного потребления, 
устойчивости агроэкосистем, управления ландшафтами и передачи местных и традиционно 
укоренившихся знаний, культурного наследия и общественных ценностей31. В этом смысле, принимая 
во внимание и оценивая те измерения, которые не являются строго экономическими или рыночными, 
семейное фермерство является прежде всего единицей жизни. 

Практика производства, потребления и социального воспроизводства семейных фермеров тесно 
связана с местными общинами и территориями, где они постоянно взаимодействуют, объединяют, 
совместно трансформируют, и обновляют экологические, экономические и социальные ресурсы. Тем 
самым семейные фермеры не только производят продукты питания, но и предоставляют обществу 
ряд услуг и общественных благ. Поддержка этой сложности и многомерности семейных фермеров 
может содействовать эндогенному росту и сохранять разнообразие экосистем, генетических ресурсов, 
культуры и жизни32. 

Территориальное развитие должно быть увязано с людьми (и семьями), которые осуществляют 
производственную деятельность, а также с их практикой, ценностями и со знаниями, традиционными 
и определяемыми на местах. 

Мероприятия должны быть сосредоточены на инновационной природе семейных фермерских 
хозяйств, позволяющей использовать и динамически управлять генетическими ресурсами, а также 
стимулировать развитие производственных систем, которые могут оптимизировать разнообразие и 
взаимодополняемость видов и повысить биологическую синергию между сельскохозяйственными 
культурами, домашним скотом и лесонасаждениями, что приведет к повышению эффективности 
использования ресурсов и устойчивости, росту производительности и улучшению экосистемных 
услуг.33  

Основываясь на этих особенностях, производственные системы семейных фермеров, в то же 
время, могут гарантировать воспроизводство ресурсов и увеличивать доступность разнообразных, 
питательных, устойчиво производимых и приемлемых в культурном отношении пищевых продуктов, 
устойчивым и надежным образом обеспечивая здоровое питание.34

Опыт и знания семейного фермерства накапливались в течение нескольких поколений, создавая 
разумные и прочные возможности для постоянного обновления. Поток новизны/ инноваций в 
семейных фермерских хозяйствах должен и далее поддерживаться с помощью вмешательств 
и стимулов, которые учитывают их динамичное и эндогенное развитие, позволяя социально-
экономическим инновациям развиваться - в том числе посредством сотрудничества, совместных 
и коллективных действий - которые могут расширить наличие и доступ к новым услугам и другим 
общественным благам для сельского и городского населения.. 

Инновационные рыночные решения, основанные на местных ресурсах и встроенные в местный 
социальный контекст, имеют важное значение для продвижения новых и обновленных услуг и 
товаров, а также для повышения признания и интереса к традиционным продуктам и товарам с 
определенными характеристиками качества, позволяя семейным фермерам добавлять стоимость в 
процессе их производства35. 

31  ГЭВУ. 2013. Инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство для продовольственной безопасности. 
Доклад Группы экспертов высокого уровня по продовольственной безопасности и питанию Комитета 
по всемирной продовольственной безопасности. Рим, Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности; ФАО, 2018. Работа ФАО с семейными фермерскими хозяйствами. Подготовка к Десятилетию 
семейных фермерских хозяйств (2019–2028), ФАО. Рим; ФАО, 2018. Глобально важные системы 
сельскохозяйственного наследия (GIAHS). Сочетание биоразнообразия сельского хозяйства, устойчивых 
экосистем, традиционных методов ведения сельского хозяйства и культурной самобытности. ФАО, Рим.

32 ФАО, 2018. Деятельность ФАО в агроэкологии. Путь достижения ЦУР, ФАО. Рим.

33 ФАО, 2017. 10 элементов агроэкологии. Руководство по переходу к устойчивым продовольственным и 
сельскохозяйственным системам, ФАО, Рим.

34 ФАО, 2018. Укрепление отраслевой политики для улучшения результатов в области продовольственной 
безопасности и питания. Руководство в области политики. ФАО, Рим. 

35  ФАО, 2010. Закрепляя взаимосвязь людей, мест и продуктов. ФАО, Рим.
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Для ускорения появления этих рынков, необходимы согласованные институциональные рамки, 
адекватные нормативные акты и надлежащая инфраструктура, устраняющие барьеры на входе, 
обеспечивающие большую гибкость для семейных фермеров и соедияющие производителей 
и потребителей, одновременно стимулируя синергию в сельских и городских районах36. Важно 
признать, что в дополнение к обмену продуктами питания эти рынки выполняют множество функций: 
рынки выступают в качестве пространства для социального взаимодействия и обмена знаниями37. 
Они способствуют созданию рабочих мест и предлагают привлекательные рабочие места, позволяя 
семейным фермерам сохранять и реинвестировать добавленную стоимость в свои производственные 
единицы, стимулируя развитие территории, что отвечает потребностям и общим интересам сельского 
и городского населения.

36  ФАО, 2019. Рамочная программа ФАО для городской продовольственной повестки дня. ФАО, Рим.

37  ФАО&INRA, 2016. Инновационные рынки для устойчивого сельского хозяйства. Как инновации в 
рыночных институтах способствуют устойчивому ведению сельского хозяйства в развивающихся странах. 
ФАО, Рим.

ЦУР. Действуя в этом направлении, страны могут содействовать комплексному и 
устойчивому планированию развития территорий, отвечающему потребностям как 
городского, так и сельского населения, при одновременном устойчивом управлении 
природными ресурсами и экосистемами. Эта основа учитывает интегрированные 
подходы к экологическим целям в ЦУР 2, 14 и 15, устойчивости и жизнеспособности 
сельских и городских поселений (ЦУР 11), уважению и продвижению культурного 
наследия и традиционных знаний (ЦУР 12). Использование традиционных знаний 
и инноваций, производимых семейными фермерами, коренными народами и их 
общинами, при одновременном предоставлении им инноваций и технологий будет 
способствовать дальнейшему укреплению устойчивости и жизнеспособности сельских и 
городских населенных пунктов. При наличии надлежащих стимулов и целенаправленных 
действий для сельской инфраструктуры и рыночных возможностей будет заметным 
воздействие на доступность и разнообразие продуктов питания (ЦУР 2), а также рабочие 
места и экономические возможности для сельских общин (ЦУР 8).
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность  
от глобального до местного уровня

Индикаторы Цель на 
двухлетний 
период (2020-
2021)

Задача 
ДСМХ 
ООН

КОМПОНЕНТ 7. Поддержка многоплановости семейных фермерских хозяйств для внедрения социальных инноваций,  
способствующих территориальному развитию и функционированию продовольственных систем, обеспечивающих  
сохранение биоразнообразия, окружающей среды и культуры

7.1. Улучшенное 
взаимодействие между 
производственными 
системами (рыболовство, 
аквакультура, лесное 
хозяйство, растениеводство, 
животноводство) и более 
эффективное управление 
семейными фермерами 
биоразнообразием и 
экосистемными услугами.

7.1. A. Государственная политика и 
правовые меры стимулируют разнообразие 
и взаимодополняемость производственной 
практики, обеспечивающей и 
стимулирующей активное управление 
генетическими ресурсами.

7.1. B. Укреплен потенциал (знаний и 
практики) семейных фермеров в области 
планирования и управления разнообразием 
экосистем.

7.1. 1. Обеспечение государственной политики 
и правовых норм поддержки семейных 
фермеров в целях сохранения, устойчивого 
использования, обмена и активного управления 
биоразнообразием (включая природные семена, 
сорта фермеров, местные виды, забытые и 
недостаточно используемые сорта). 

7.1. 2. Представление в государственных 
политиках и программах для семейных 
фермеров разработки и подходы управления 
производственными системами, которые 
позволят оптимизировать разнообразие 
и взаимодополняемость видов и 
повысить биологическую синергию между 
сельскохозяйственными культурами, 
домашним скотом и деревьями (агроэкология), 
что приведет к повышению эффективности 
использования ресурсов, устойчивости и росту 
их производительности. 
 

7.1. 3. Группы и сети поддержки сохраняют, используют и 
активно управляют биоразнообразием, обмениваются и 
передают местные традиционные знания (банки семян, 
исследования для восстановления и сохранения местных 
семян и т. д.).

7.1. 4. Обеспечение развитие потенциала семейных 
фермеров и их организаций (включая прямой обмен, 
фермерские полевые школы) для обмена знаниями 
и передовым опытом по устойчивому управлению 
агроэкосистемой и ландшафтом.

7.1. 5. Разработка стратегии сбора, сохранения и 
утилизации воды.

Число стран, разработавших 
политику или стратегии, 
нацеленные на усиление 
синергизма между 
сельским, лесным и рыбным 
хозяйством, расширение 
биоразнообразия и 
экосистемных услуг, 
предоставляемых семейными 
фермерами. 

25 80

7.2. Усилены разнообразные 
функции семейного 
фермерского хозяйства, 
оказывается содействие 
социальным инновациям, 
диверсификации 
возможностей 
трудоустройства, улучшению 
взаимосвязей между 
сельскими и городскими 
районами и созданию выгод 
для всего общества.

7.2. A. Государственная политика и 
институциональные рамки способствуют 
развитию многофункционального 
семейного фермерства, приносящего 
социальные выгоды. 

7.2. B. Реализованы государственные 
программы, признающие и поощряющие 
роль семейного фермерства в укреплении 
культурной самобытности, сохранении, 
обновлении и передаче знаний, 
материального и нематериального 
культурного наследия. 

7.2. C. Разработана и реализована 
государственная политика, способствующая 
развитию территорий с усилением 
взаимосвязей между городом и селом.

7.2. 1. Содействие развитию стимулов и 
институциональных рамок для выполнения 
семейными фермерскими хозяйствами 
разнообразных ролей и функций в 
территориальном развитии. 

7.2. 2. Продвижение государственной политики, 
направленной на сохранение культур и 
стимулирование инклюзивных сельских услуг 
(общественное сельское хозяйство, реинтеграция 
маргинальных групп в общество, продвижение 
образования по вопросам здорового и полезного 
питания).  

7.2. 3. Продвижение инклюзивной политики 
территориального развития для расширения 
взаимосвязей между сельскими и городскими районами 
и повышения роли семейных фермеров в поддержании 
живой и динамичной общественной жизни (например, 
агротуризм, отдых, спортивные и культурные 
мероприятия, потребление местных и традиционных 
блюд и т. д.).

7.2. 4.  Обеспечение развития потенциала семейных 
фермеров, потребителей и их организаций (в том 
числе путем прямого обмена) в отношении культурно 
приемлемых пищевых привычек, которые включают и 
укрепляют баланс между современным и традиционным 
питанием и способствуют производству и потреблению 
здоровой и питательной пищи.

Количество стран 
улучшивших доступ семейных 
фермеров к набору услуг, 
финансов, знаний, технологий, 
сельской инфраструктуры, 
рынков, способствующих 
диверсификации 
возможностей 
трудоустройства и укреплению 
культурной самобытности 
семейных фермеров, и связей 
с городскими районами. 

15 60

7.3 Инновационные 
экономические 
возможности и рыночные 
решения, продвигающие 
услуги и товары 
многофункционального 
семейного фермерства, 
встроены и основаны на 
ресурсах, отражающих 
местный контекст. 

 

7.3. A. Разработаны согласованные 
институциональные рамки, 
адекватные нормативно-правовые 
акты и инфраструктура для развития 
экономических возможностей и рынков, 
благоприятствующих качественным 
и социально устойчивым продуктам, 
товарам и услугам, полученным в 
результате многомерности семейных 
фермеров.

7.3. B. Усилено сохранение традиционных 
продуктов и практик и укреплены связи с 
запросами потребителей.

7.3. C. Укреплены организации и 
сотрудничество между семейными 
фермерами с целью расширения 
экономических возможностей и повышения 
их автономии.

7.3. 1. Содействие пересмотру и развитию 
институциональных рамок, норм и 
инфраструктуры, стимулирующих экономические 
возможности и рынки для новых продуктов, 
товаров и услуг семейных фермеров, позволяя 
им сохранять и реинвестировать добавленную 
стоимость в свои производственные единицы, 
стимулируя развитие территорий. 

7.3. 2. Содействие разработке нормативных актов, 
которые поддерживают характерные качественные 
продукты семейных фермеров (маркировка для 
характеристики региона, экологически чистые продукты 
и социально значимые продукты, а также системы 
гарантированного участия), сохранение традиционных 
продуктов и методов, что расширяет и укрепляет связи 
между фермерами и потребителями.

7.3. 3. Укрепление солидарности, сотрудничества 
и связей между семейными фермерами (в рамках 
формальных и неформальных организаций) для 
реализации потенциалов семейных фермерских 
хозяйств, носящих многомерный характер и, таким 
образом, повышения их выгод от возникающих 
экономических возможностей и рынков.

Количество стран с 
улучшенным доступом 
семейных фермеров к 
набору услуг, финансов, 
знаний, технологий, 
сельской инфраструктуры, 
рынков, способствующих 
диверсифицированным 
экономическим 
возможностям и укрепляющих 
многофункциональность 
семейных фермеров.

15 60
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Результаты Мероприятия Индикативная деятельность  
от глобального до местного уровня

Индикаторы Цель на 
двухлетний 
период (2020-
2021)

Задача 
ДСМХ 
ООН

КОМПОНЕНТ 7. Поддержка многоплановости семейных фермерских хозяйств для внедрения социальных инноваций,  
способствующих территориальному развитию и функционированию продовольственных систем, обеспечивающих  
сохранение биоразнообразия, окружающей среды и культуры

7.1. Улучшенное 
взаимодействие между 
производственными 
системами (рыболовство, 
аквакультура, лесное 
хозяйство, растениеводство, 
животноводство) и более 
эффективное управление 
семейными фермерами 
биоразнообразием и 
экосистемными услугами.

7.1. A. Государственная политика и 
правовые меры стимулируют разнообразие 
и взаимодополняемость производственной 
практики, обеспечивающей и 
стимулирующей активное управление 
генетическими ресурсами.

7.1. B. Укреплен потенциал (знаний и 
практики) семейных фермеров в области 
планирования и управления разнообразием 
экосистем.

7.1. 1. Обеспечение государственной политики 
и правовых норм поддержки семейных 
фермеров в целях сохранения, устойчивого 
использования, обмена и активного управления 
биоразнообразием (включая природные семена, 
сорта фермеров, местные виды, забытые и 
недостаточно используемые сорта). 

7.1. 2. Представление в государственных 
политиках и программах для семейных 
фермеров разработки и подходы управления 
производственными системами, которые 
позволят оптимизировать разнообразие 
и взаимодополняемость видов и 
повысить биологическую синергию между 
сельскохозяйственными культурами, 
домашним скотом и деревьями (агроэкология), 
что приведет к повышению эффективности 
использования ресурсов, устойчивости и росту 
их производительности. 
 

7.1. 3. Группы и сети поддержки сохраняют, используют и 
активно управляют биоразнообразием, обмениваются и 
передают местные традиционные знания (банки семян, 
исследования для восстановления и сохранения местных 
семян и т. д.).

7.1. 4. Обеспечение развитие потенциала семейных 
фермеров и их организаций (включая прямой обмен, 
фермерские полевые школы) для обмена знаниями 
и передовым опытом по устойчивому управлению 
агроэкосистемой и ландшафтом.

7.1. 5. Разработка стратегии сбора, сохранения и 
утилизации воды.

Число стран, разработавших 
политику или стратегии, 
нацеленные на усиление 
синергизма между 
сельским, лесным и рыбным 
хозяйством, расширение 
биоразнообразия и 
экосистемных услуг, 
предоставляемых семейными 
фермерами. 
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7.2. Усилены разнообразные 
функции семейного 
фермерского хозяйства, 
оказывается содействие 
социальным инновациям, 
диверсификации 
возможностей 
трудоустройства, улучшению 
взаимосвязей между 
сельскими и городскими 
районами и созданию выгод 
для всего общества.

7.2. A. Государственная политика и 
институциональные рамки способствуют 
развитию многофункционального 
семейного фермерства, приносящего 
социальные выгоды. 

7.2. B. Реализованы государственные 
программы, признающие и поощряющие 
роль семейного фермерства в укреплении 
культурной самобытности, сохранении, 
обновлении и передаче знаний, 
материального и нематериального 
культурного наследия. 

7.2. C. Разработана и реализована 
государственная политика, способствующая 
развитию территорий с усилением 
взаимосвязей между городом и селом.

7.2. 1. Содействие развитию стимулов и 
институциональных рамок для выполнения 
семейными фермерскими хозяйствами 
разнообразных ролей и функций в 
территориальном развитии. 

7.2. 2. Продвижение государственной политики, 
направленной на сохранение культур и 
стимулирование инклюзивных сельских услуг 
(общественное сельское хозяйство, реинтеграция 
маргинальных групп в общество, продвижение 
образования по вопросам здорового и полезного 
питания).  

7.2. 3. Продвижение инклюзивной политики 
территориального развития для расширения 
взаимосвязей между сельскими и городскими районами 
и повышения роли семейных фермеров в поддержании 
живой и динамичной общественной жизни (например, 
агротуризм, отдых, спортивные и культурные 
мероприятия, потребление местных и традиционных 
блюд и т. д.).

7.2. 4.  Обеспечение развития потенциала семейных 
фермеров, потребителей и их организаций (в том 
числе путем прямого обмена) в отношении культурно 
приемлемых пищевых привычек, которые включают и 
укрепляют баланс между современным и традиционным 
питанием и способствуют производству и потреблению 
здоровой и питательной пищи.

Количество стран 
улучшивших доступ семейных 
фермеров к набору услуг, 
финансов, знаний, технологий, 
сельской инфраструктуры, 
рынков, способствующих 
диверсификации 
возможностей 
трудоустройства и укреплению 
культурной самобытности 
семейных фермеров, и связей 
с городскими районами. 
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7.3 Инновационные 
экономические 
возможности и рыночные 
решения, продвигающие 
услуги и товары 
многофункционального 
семейного фермерства, 
встроены и основаны на 
ресурсах, отражающих 
местный контекст. 

 

7.3. A. Разработаны согласованные 
институциональные рамки, 
адекватные нормативно-правовые 
акты и инфраструктура для развития 
экономических возможностей и рынков, 
благоприятствующих качественным 
и социально устойчивым продуктам, 
товарам и услугам, полученным в 
результате многомерности семейных 
фермеров.

7.3. B. Усилено сохранение традиционных 
продуктов и практик и укреплены связи с 
запросами потребителей.

7.3. C. Укреплены организации и 
сотрудничество между семейными 
фермерами с целью расширения 
экономических возможностей и повышения 
их автономии.

7.3. 1. Содействие пересмотру и развитию 
институциональных рамок, норм и 
инфраструктуры, стимулирующих экономические 
возможности и рынки для новых продуктов, 
товаров и услуг семейных фермеров, позволяя 
им сохранять и реинвестировать добавленную 
стоимость в свои производственные единицы, 
стимулируя развитие территорий. 

7.3. 2. Содействие разработке нормативных актов, 
которые поддерживают характерные качественные 
продукты семейных фермеров (маркировка для 
характеристики региона, экологически чистые продукты 
и социально значимые продукты, а также системы 
гарантированного участия), сохранение традиционных 
продуктов и методов, что расширяет и укрепляет связи 
между фермерами и потребителями.

7.3. 3. Укрепление солидарности, сотрудничества 
и связей между семейными фермерами (в рамках 
формальных и неформальных организаций) для 
реализации потенциалов семейных фермерских 
хозяйств, носящих многомерный характер и, таким 
образом, повышения их выгод от возникающих 
экономических возможностей и рынков.

Количество стран с 
улучшенным доступом 
семейных фермеров к 
набору услуг, финансов, 
знаний, технологий, 
сельской инфраструктуры, 
рынков, способствующих 
диверсифицированным 
экономическим 
возможностям и укрепляющих 
многофункциональность 
семейных фермеров.
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