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Глобальный план действий – семь основных компонентов:

1. Формирование благоприятной политической среды для укрепления семейных фермерских хозяйств
2. Поддержка молодежи и обеспечение устойчивости семейных фермерских хозяйств из поколения в

поколение
3. Оказание содействия достижению гендерного равенства в семейном фермерском хозяйстве и

признанию лидирующей роли сельских женщин
4. Укрепление организаций семейных фермерских хозяйств и потенциала по накоплению знаний,

представлению интересов фермеров и предоставлению инклюзивных услуг в сельско-городском
континууме

5. Расширение социально-экономической инклюзивности, укрепление невосприимчивости к внешним
воздействиям и повышение уровня благополучия семейных фермерских хозяйств, сельских
домохозяйств и общин

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

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

www.fao.org/family-farming-decade



Недопущение, остановка и обращение вспять деградации земель во всем мире

Стратегия, обнародованная 15 сентября 2020 года
Концепция
Мир, в котором – на благо здоровья и благополучия всего живого на Земле и будущих поколений –
восстановлены взаимоотношения между человеком и природой, где площадь здоровых экосистем 
увеличивается, где покончено с утратой, фрагментацией и деградацией экосистем.

Три главные цели
• Расширить на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях масштабы обязательств и

практической работы по недопущению, остановке и обращению вспять деградации экосистем;
• углубить понимание множественных выгод, связанных с успешным восстановлением экосистем;
• использовать эти знания в образовательных системах и учитывать их при принятии всех решений в

государственном и частном секторах.

Три траектории
• Глобальное движение
• Политическая воля
• Технический потенциал

www.decadeonrestoration.org



• принять активное участие в осуществлении ответных мер в связи с пандемией COVID-19,
которые увязаны с проведением Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН и
Десятилетия ООН по восстановлению экосистем на национальном уровне, а также в поиске и
укреплении синергетических связей между этими двумя инициативами;

• оказать поддержку проведению этих двух десятилетий таким образом, чтобы это не только
способствовало устранению краткосрочных последствий пандемии COVID-19, но и позволяло
повысить невосприимчивость лесов, а также общин и предприятий, жизнедеятельность
которых зависит от лесопользования, к внешним воздействиям, в том числе, в случае
необходимости, с привлечением добровольных взносов.

Комитету предлагается рекомендовать странам:



• продолжить и расширить обмен информацией о решениях, позволяющих устранить краткосрочные и
долгосрочные последствия пандемии COVID-19;

• обеспечить тесное сотрудничество и координацию работы, увязав между собой проведение Десятилетия
семейных фермерских хозяйств ООН и Десятилетия ООН по восстановлению экосистем;

• обеспечить, чтобы в новой стратегической рамочной программе ФАО была надлежащим образом
прописана ведущая роль ФАО в восстановлении экосистем, особенно продуктивных;

• расширить участие частного сектора, семейных фермерских хозяйств и объединений производителей
лесной и фермерской продукции в мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий пандемии
COVID-19 и с проведением указанных двух десятилетий ООН, и нарастить масштабы поддержки
объединений производителей лесной и фермерской продукции через Фонд поддержки лесных и
фермерских хозяйств;

• в соответствии с резолюцией A/RES/73/284 Генеральной Ассамблеи ООН обеспечить всестороннее
вовлечение всех соответствующих заинтересованных сторон, включая женщин, детей с учетом их
развивающихся способностей, молодежь, пожилых людей, инвалидов, коренные народы и местное
население, в проведение Десятилетия ООН по восстановлению экосистем;

• оказывать помощь странам, предоставляя им необходимые инструменты и методы для наращивания
усилий по восстановлению лесов и ландшафтов, обмена передовым опытом и мониторинга прогресса.

Комитету предлагается поручить ФАО: 



Благодарю 
за внимание
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