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Ведение семейного фермерского хозяйства — преобладающая форма продовольственного и 
сельскохозяйственного производства как в развивающихся, так и в развитых странах.  Семья и ферма тесно 
связаны между собой, и именно семья обеспечивает основную часть рабочей силы и ресурсов в хозяйстве. 

К семейным фермерским хозяйствам относятся как мелкие хозяйства, так и фермы среднего размера, включая 
хозяйства крестьян, коренных народов, традиционных общин,  рыбаков, занимающихся традиционным ловом, 
фермеров-горцев, пастбищных скотоводов и многих других групп, представляющих все регионы и биомы 
мира.  Они играют важную роль в снижении голода и нищеты, повышении продовольственной безопасности 
и улучшении питания, в устойчивом управлении природными ресурсами и в охране окружающей среды, 
содействуя тем самым достижению многим из Целей в области устойчивого развития (ЦУР).  

Семейные фермерские хозяйства  обладают уникальными возможностями, чтобы направлять нас к более 
продуктивным и устойчивым системам, но для воплощения этого потенциала  в жизнь им необходима 
поддержка в виде благоприятной политической среды для преодоления вызовов, стоящих перед ними.   
Десятилетие семейных фермерских хозяйств ООН способствует выполнению Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, мобилизуя всеобщую решимость поддерживать семейные 
фермерские хозяйства, усиливая их многосторонность и помогая им реализовать полностью свой потенциал 
как главный фактор в достижении ЦУР. 

Данное руководство разработано в помощь всем заинтересованным сторонам, желающим принять участие 
в деятельности и мероприятиях, связанных с Десятилетием семейных фермерских хозяйств Организации 
Объединенных Наций (ДСФХ ООН).
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Ключевые сообщения
Семейные фермерские хозяйства сохраняют биоразнообразие, окружающую 
среду и культуру. Чтобы они могли продолжать делать это, необходимо охранять их 
культурное и природное наследие.  Необходимы меры политики, защищающие мелкие 
семейные фермерские хозяйства и открывающие им доступ к социальной защите. 

Семейные фермерские хозяйства поддерживают устойчивые 
продовольственные системы. Ведение семейного фермерского хозяйства способствует 
развитию разнообразных и устойчивых к изменению климата продовольственных систем и 
содействует устойчивой интеграции между городскими и сельскими районами. Меры политики 
должны усиливать инвестирование в мероприятия, направленные на создание устойчивых 
продовольственных систем, и внедрять подходы, защищающие биоразнообразие. 

Семейные фермерские хозяйства — проводники перемен. Семейные фермерские хозяйства 
помогают внедрять в высшей степени устойчивую к внешним воздействиям и производительную 
сельскохозяйственную практику с возможностями для получения дохода. Улучшение доступа 
к услугам и развитие потенциала в сельских районах позволит расширять их потенциал 
преобразования своих общин.  

Поддержка семейных фермерских хозяйств поможет воплотить их потенциал в жизнь. 
Чтобы никто не остался без внимания, правительствам необходимо знать о разнообразии семейных 
фермерских хозяйств, чтобы предлагать более целенаправленные меры политики. 

Содействие гендерному равноправию в семейных фермерских хозяйствах означает поддержку 
лидирующей роли женщин и содействие их участию в создании инклюзивный и устойчивых 
продовольственных систем. Гарантии доступа женщин к земле, факторам производства и ресурсам 
помогут наращивать объемы производства, сохранять биоразнообразие и бороться с голодом. 

Будущее семейных фермерских хозяйств — молодежь. Семейные фермерские хозяйства, как мостик 
от традиционных знаний к инновационным идеям, являются главными двигателями развития сельских 
районов.  Для сохранения этого молодые фермеры должны иметь доступ к необходимым для ведения 
фермерского хозяйства ресурсам, рынкам, услугам и механизмам финансирования. Меры политики и 
программы должны содействовать достойным возможностям в самом хозяйстве, чтобы положительным 
образом влиять на мобильность сельского и городского населения и поддерживать интерес к ведению 
фермерского хозяйства, что жизненно важно для продовольственной безопасности. 

Семейные фермерские хозяйства в цифрах 
 • В мире более 600 млн фермерских хозяйств.

 • Более 90% фермерских хозяйств управляются 
одним человеком или семьей и полагаются 
главным образом на семейный труд.  

 • По различным оценкам, они занимают около 70–
80% сельскохозяйственных угодий и производят, 
в стоимостном выражении, более 80% всего 
продовольствия в мире. 

 • 90% рыбаков ведут мелкомасштабное хозяйство.  
На мелкие рыболовные хозяйства приходится 
половина всего улова рыболовецких хозяйств в 
странах развивающегося мира.

 • Приблизительно 200 млн пастбищных 
скотоводов пасут свой скот на пастбищных 
угодьях, занимающих треть всей поверхности 
суши. 

 • Горные хозяйства являются преимущественно 
семейными.  Горы – важнейшие экосистемы, 
снабжающие всю планету такими товарами и 
услугами, как вода, продовольствие и энергия, 
и содержащие до 80% всех мировых ресурсов 
пресной воды.  

 • К семейным фермерским хозяйствам относятся 
и лесные общины. Примерно 40% сельского 
населения, находящегося в крайней нищете, 
живет в лесах и в саванне.  Уникальное сочетание 
лесных и фермерских ресурсов привело к тому, 
что по всему миру действуют сложные системы 
управления природными ресурсами.

 • Более 370 млн коренных жителей, проживающих 
более чем в 90 странах мира, составляют около 
5% населения мира, и при этом на их долю 
приходится почти 15% всего нуждающегося 
населения мира.

 • Традиционные территории обитания коренных 
народов охватывают до 22% поверхности земли 
и совпадают с районами, на которые приходится 
80% биоразнообразия планеты. 

 • Притом что численность молодежи в мире 
должна расти, возможности для занятости 
юношей и девушек остаются ограниченными, 
особенно для тех из них, кто проживает в сельских 
районах развивающихся стран. 

 • Хотя женщины выполняют почти 50% всех 
фермерских работ, они владеют всего 15% 
сельскохозяйственных угодий.
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Призывы к действиям
Поддержка семейных фермерских хозяйств открывает уникальную возможность удовлетворить 
потребности будущих поколений и гарантировать, что никто не будет забыт.  ДСФХ ООН  — это 
возможность мобилизовать всеобщую решимость и усилия на поддержку семейных фермерских хозяйств 
и помочь им поддержать свои общины. 

Каждый может сделать свой вклад:

 • Правительства и законодательные органы: Как основные гаранты политических 
обязательств в области продовольственной безопасности и питания, правительства и особенно 
законодатели могут содействовать выполнению задач ДСФХ ООН, разрабатывая, совершенствуя 
и последовательно реализуя меры государственной политики и законодательства с целью 
поддержки семейных фермерских хозяйств. Наращивание государственных инвестиций в сельское 
хозяйство и национальная сельскохозяйственная политика, в большей степени учитывающая 
реалии, с которыми сталкиваются семейные фермерские хозяйства, помогут улучшить для них 
доступ к факторам сельскохозяйственного производства, финансовым услугам, технологиям и 
другим необходимым ресурсам.

 • Организации гражданского общества и неправительственные организации: Гражданское 
общество может содействовать более полному участию семейных фермерских хозяйств в 
обсуждениях важных для них тем и поддержать их, предпринимая действия по воплощению 
инновационных и справедливых решений.  Сильные и пользующиеся уважением организации 
могут способствовать положительным переменам в политике и помогают семейным фермерским 
хозяйствам осуществлять свои права.

 • Частный сектор: Организации частного сектора могут поддержать семейные фермерские 
хозяйства, создавая или укрепляя партнерские отношения, которые способствуют внедрению 
сельскохозяйственных инноваций, или обмениваясь с ними знаниями, опытом и технологиями.  
Инвестиции частного сектора в семейные фермерские хозяйства играют определяющую роль в 
повышении их производительности, устойчивости к внешним воздействиям и благополучии.  

 • Научные и исследовательские учреждения: Как центры знаний и инноваций, научные 
и исследовательские учреждения могут поддержать семейные фермерские хозяйства, 
предоставив им доступ к техническим познаниями и работая с ними, способствуя инновациям для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Преподаватели могут содействовать 
информированности своих учеников и научить их поддерживать семейные фермерские хозяйства, 
включая в свои учебные программы вопросы, связанные с ведением семейного фермерского 
хозяйства, биоразнообразием и устойчивостью сельского хозяйства.  

 • Средства массовой информации: СМИ могут содействовать лучшей осведомленности о 
вызовах, с которыми сталкиваются семейные фермерские хозяйства, и подсказать обществу пути 
помогать им. Общинные СМИ в особенности могли бы создавать программы, которые помогут 
информировать семейные фермерские хозяйства и способствовать диалогу в их общинах по 
вопросам, связанным с сельским хозяйством, продовольственной безопасностью и питанием.  

 • Вы: Граждане могут поддерживать 
семейные фермерские хозяйства, 
узнавая больше  о том, откуда берется 
продовольствие, покупая продукты у 
местных производителей и призывая 
остальных вокруг себя делать то же. 
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Как принять участие  
Делитесь информацией 
Не уставайте рассказывать, просвещать и вовлекать окружающих 
в обсуждение проблем семейных фермерских хозяйств. 
Присоединяйтесь к диалогу о семейных фермерских хозяйствах 
#семейныефермерскиехозяйства в интернете и обменивайтесь 
информацией и рассказами о событиях на тему.  Предложите сделать 
то же родным и знакомым, а также собеседникам в своих сетях! Пусть 
в каналах социальных сетей появятся ваши рассказы о семейных 
фермерских хозяйствах.  

Добавьте эмблему ДСФХ ООН на вашу страничку в интернете  
Обновите свою веб-страницу, добавив на нее эмблему ДСФХ ООН.  Не 
забудьте ознакомиться с правилами использования символики,  
чтобы знать, как правильно разместить эмблему ДСФХ ООН!

Поместите эмблему ДСФХ ООН на коммуникационных материалах 
Воспользуйтесь эмблемой на агитационных материалах для 
некоммерческого использования (брошюры, листовки, плакаты, 
стикеры, дорожные знаки, входное оформление, вывески и т.д.). 
Помните, что вносить изменения в эмблему ДСФХ нельзя.  Здесь 
вы сможете найти  правила по использованию эмблемы и средств 
визуализации.  

Взаимодействуйте с местными средствами информации и 
фермерскими организациями 
Общинные средства информации предлагают семейным фермерским 
хозяйствам и их организациям уникальную площадку, с чьей помощью 
они доносят свое мнение и узнают о важных для себя проблемах. 
Работайте с общинными средствами информации и контактными 
точками коммуникации местных организаций производителей: это даст 
семейным фермерским хозяйствам пространство, чтобы рассказывать о 
себе и обмениваться взглядами.  Программы, которые воздают должное 
разнообразию семейных фермерских хозяйств и подчеркивают их 
вклад в продовольственную безопасность и устойчивое развитие, будут 
способствовать лучшей осведомленности о ключевой роли, которую 
семейные фермерские хозяйства играют в своем местном контексте и во 
всем мире.  

Предложите свои собственные истории о семейных фермерских 
хозяйствах 
Нам нужна ваша помощь в том, чтобы узнать как можно больше 
историй, подчеркивающих вклад семейных фермерских хозяйств и/
или рассказывающих о трудностях, с которыми они сталкиваются.  Об 
этом могут рассказать не только сами фермеры, но и граждане или 
организации, работающие с ними. Вы можете воспользоваться уже 
готовым шаблоном здесь в качестве основы для рассказа.  Направляйте 
свои истории с фотографиями по этом адресу электронной почты 
Decade-Of-Family-Farming-Secretariat@fao.org , чтобы они попали на 
веб-сайт ДСФХ ООН!

Организуйте мероприятие / выставку
Отметьте ДСФХ ООН организацией семинара, конференции, фестиваля 
или симпозиума, предназначенного для широкой публики или для узкой 
аудитории.  

http://www.fao.org/family-farming-decade/ru
mailto:Decade-Of-Family-Farming-Secretariat%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/family-farming-decade/communication-toolkit/ru/
http://www.fao.org/family-farming-decade/communication-toolkit/ru/
https://www.dropbox.com/s/w5tecwba2o0d459/UNDFF%20Human%20interest%20stories_RUSSIAN.pdf?dl=0
http://www.fao.org/family-farming-decade/ru


Коммуникационные материалы

Некоторые продукты уже имеются в готовом виде на шести официальных языках 
ООН, и вы можете получить их, направив официальный запрос на электронную 
почту  Секретариата ДСФХ ООН  с подписанным согласием на отказ от 
требований об ответственности. 

Делитесь всем этим с внешними партнерами, а в графике внизу вы узнаете, когда будут добавлены новые 
материалы: 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОДУКТЫ ДАТА

Брошюра ✓

Веб-сайт ДСФХ ООН 24 мая 2019 г.

Доска Trello для социальных сетей 24 мая 2019 г.

Плакат ДСФХ ООН 24 мая 2019 г.

Агитационный видеоклип /телевизионный рекламный ролик 27 мая 2019 г.

Предложение направлять рассказы с популярными сюжетами 10 июня 2019 г.

Рабочая тетрадь для детей декабрь 2019 г.

Комплект коммуникационных документов по ДСФХ ООН и руководство по их
использованию

декабрь 2019 г.

СКАЧАТЬ
ПРАВИЛА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ДСФХ ООН 
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