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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Региональная молодежная консультации по вопросам привлечения 

молодежи в сельское хозяйство и продовольственные системы Европы и 

Центральной Азии 

Обзорная сессия: проблемы и возможности сельской молодежи 

 

Онлайн-консультация на английском и русском языках 

 

 

 

Когда:  

10-го декабря 2021 года 

9:30-11:30 Будапештское время (ЦЕТ) 

Где: онлайн- вебинар через платформу Zoom  

Регистрация 

 

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_qvxfysgLSmSZCxwGudSy8w
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Справочная информация 

Сельская молодежь1 в странах Европы и Центральной Азии (ЕЦА) сталкивается с многими 

проблемами, включая проблему доступности знаний, обучающих мероприятий, природных 

ресурсов, в частности земли, а также финансовых ресурсов. У молодых людей также ограничен 

доступ к рынкам, возможности достойной занятости, возможности участия в политических 

процессах и многое другое. Несмотря на общий высокий уровень развития, во всех странах 

региона ЕЦА наблюдается рост неравенства, что также проявляется в высоком уровне 

безработицы среди молодежи, непринятии маргинализированных групп и недоступности 

социальных услуг, что часто приводит к эмиграции2. 

Молодежная стратегия Организации Объединенных Наций является реальной возможностью 

для скоординированного решения всеми учреждениями ООН, в том числе ФАО, вопросов, 

касающихся молодежи3. Касающиеся молодежи вопросы также все чаще включаются в такие 

глобальные процессы, как Десятилетие семейных фермерских хозяйств ООН 2019-2028 гг. (ДСФХ 

ООН) и Саммит по продовольственным системам 2021 года, которые подчеркнули крайне 

важную роль, выполняемую молодежью в обеспечении всех качественным продовольствием в 

ходе состоявшегося в рамках Всемирного молодежного саммита диалога. Комитет ООН по 

всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) призывает разрабатывать системы, 

политические меры и программы, обеспечивающие более широкое вовлечение молодежи в 

сельское хозяйство4. Аналогичные усилия предпринимались при формировании Всемирного 

продовольственного форума, представляющего собой молодежное сетевое движение, 

способствующее преобразованию продовольственных систем. Он был инициирован Комитетом 

ФАО по делам молодежи в марте 2021 года, и его основная цель – способствовать 

преобразованию продовольственных систем для достижения целей в области устойчивого 

развития (ЦУР), и в частности ЦУР 2 «Ликвидация голод». 

В 2020 году ФАО разработала План действий в поддержку сельской молодежи, в котором 

подчеркивается важность повышения привлекательности сельских районов для молодых 

женщин и мужчин5. Признав непростое положение сельской молодежи в странах Европы и 

Центральной Азии, страны-члены Региональной конференции ФАО для Европы (РКЕ 32) в ноябре 

2020 года подчеркнули «роль молодежи как ключевого фактора возрождения сельских 

районов и преобразований в целях создания устойчивых продовольственных систем и 

предложили содействовать расширению прав и возможностей молодых людей путем 

 
1 Согласно определению Генеральной Ассамблеи ООН 1995 года «молодежь» – это люди в возрасте от 15 
до 24 лет, но с оговоркой, что возрастной диапазон может отличаться в зависимости от страны и общества. 
Однако для целей политики понятие «молодежь» может определяться иначе. Например, в Европейском 
союзе фермеры моложе 40 лет считаются «молодыми фермерами».  
2 Региональная конференция ФАО для Европы. 2020. Улучшение положения молодежи, обеспечение занятости и 
развитие 

сельских районов в контексте Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций. 
https://www.fao.org/3/nc227e/nc227e.pdf 

3 Комитет по сельскому хозяйству. Двадцать седьмая сессия. 2020. План действий в поддержку сельской молодежи 
(ПДПСМ). https://www.fao.org/3/nd385ru/ND385RU.pdf 

4 ГЭВУ. 2021. HLPE. 2021. Содействие вовлечению молодежи и ее трудоустройству в сельском хозяйстве и 

продовольственных системах. Доклад Группы экспертов высокого уровня по продовольственной безопасности и 
питанию Комитета по всемирной продовольственной, Рим. https://www.fao.org/3/nh021ru/nh021ru.pdf 

5 Комитет по сельскому хозяйству. Двадцать седьмая сессия. 2020. План действий в поддержку сельской молодежи 

(ПДПСМ). https://www.fao.org/3/nd385ru/ND385RU.pdf 
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обеспечения их участия в процессах управления и принятия решений, повышая тем самым их 

социально-экономическое благосостояние, устраняя коренные причины экономической и 

вынужденной миграции и максимально усиливая положительное воздействие миграции на 

сельские общины, а также использовать денежные переводы в качестве инвестиций в 

развитие сельского хозяйства и сельских районов»6. Среди этих аспектов особое значение 

имеют взаимосвязь между гендерным равенством и расширением прав и возможностей 

женщин, неразрывная связь между городом и деревней, новаторские методы и технологии, а 

также площадки для обмена знаниями. 

Важно отметить, что сельская молодежь не является однородной группой; у молодых семейных 

фермеров, молодых женщин и мужчин, молодых людей с ограниченными возможностями, 

молодежи из семей с низким уровнем доходов, молодых беженцев, молодых переселенцев или 

молодежи из изолированных групп или коренных народов – у всех свои проблемы. Кроме того, 

ситуация может различаться в зависимости от страны, территории и культуры, а также может 

зависеть от ситуации в области агропродовольственных систем, в том числе развития сельского 

хозяйства, пищевой промышленности, сообществ и сельских районов. 

Поэтому в рамках Региональной инициативы по расширению прав и возможностей мелких и 

семейных фермерских хозяйств в целях расширения источников средств к существованию в 

сельских районах и борьбы с нищетой Региональное представительство ФАО в Европе и 

Центральной Азии проводит серию молодежных консультаций в период с декабря 2021 по 

апрель 2022 года. Первая сессия называется «Обзорная сессия: проблемы и возможности 

сельской молодежи», в том числе мужчин и женщин. 

 
Цели консультации  

Основная цель консультации – понять проблемы и потребности сельской молодежи, а также 

представить передовой опыт в регионе и оказать поддержку созданию площадки, 

способствующей развитию молодежи и изучению опыта друг друга. Освещение важной роли, 

выполняемой молодыми людьми в семейных фермерских хозяйствах, может способствовать 

участию будущих поколений в сельском хозяйстве, а обмен инновационными решениями может 

способствовать повышению привлекательности сельского хозяйства и продовольственного 

сектора. 

Эта консультация также станет основой для планирования работы ФАО в Европе и Центральной 

Азии, направленной на усиление оказываемой сельской молодежи поддержки посредством 

подчеркивания важности реализации конкретных мероприятий, установления необходимых 

связей между поколениями и содействия передаче знаний. 

Целевая аудитория  

Участниками консультаций станут представители молодежи, а также заинтересованные лица от 

сектора политики, гражданского общества, академического сообщества и частного сектора, 

которые занимаются вопросами продовольствия, сельского хозяйства и развития сельских 

районов. 

 

 
6 ФАО. 2020. Доклад. Тридцать вторая сессия Региональной конференции ФАО для Европы. 
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Ожидаемые результаты консультации (консультаций) 

- Расширение сотрудничества с молодежными организациями, представителями 

молодежи и другими основными заинтересованными сторонами в регионе, 

- Понимание характерных для региона проблем, с которыми сталкивается сельская 

молодежь в странах Европы и Центральной Азии, 

- Изучение передового опыта региона, 

- Создание площадки для сельской молодежи в регионе, 

- Последующая работа на региональном уровне по итогам проведения Всемирного 

продовольственного форума, и 

- Определение конкретных отправных точек для оказания ФАО дальнейшей поддержки 

сельской молодежи в регионе. 
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Программа 
10-го декабря 2021 года 

ОБЗОРНАЯ СЕССИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

9:30 – 9:35 Введение и объяснение правил работы, модератор Каталина Людвиг, специалист 

по развитию сельских районов, координатор по вопросам молодежи, 

Региональное представительство ФАО в Европе и Центральной Азии. 

9:35 – 9:45 Вступительное слово и важная роль молодежи в работе ФАО в регионе, Раймунд 
Йеле, руководитель региональных программ, Региональное представительство 
ФАО в Европе и Центральной Азии. 

9:45 – 9:55 Представление Всемирного продовольственного форума, Казуки Китаока, 

старший специалист ФАО по вопросам политики . 

9:55 – 10:05 Вопросы и ответы  

10:05 – 11:20 

 

 

Дискуссионная сессия 

В рамках данной сессии каждому выступающему отводится по пять минут на 
представление указанных тем, а также размышления по следующим двум 
вопросам: 

- Основные потребности и ограничения сельской молодежи? 

- Способы ответа на эти потребности и оказания поддержки сельской 
молодежи? 

Темы и выступающие: 

• Проблемы молодых фермеров и устойчивости семейных фермерских 
хозяйств из поколения в поколение, Диана Ленци, председатель 
Европейской организации молодых фермеров, Бельгия. 

• Отсутствие возможностей, что ведет к миграции, Зульфия Бахтибекова, 
независимый исследователь и консультант, Таджикистан. 

• Комментарии аудитории 

• Сельскохозяйственный и продовольственный сектор в образовании – 
ребрендинг сельского хозяйства через образование, Наталия Богданова, 
Белградский университет, Сербия 

• Занятость в сельском хозяйстве и сельской местности, Леван Мумладзе, 
молодой фермер и специалист служб по распространению 
(сельскохозяйственных) знаний, Грузия. 

• Комментарии аудитории 

• Доступность земли для молодых фермеров, Мортен Хартвигсен,  специалист 
по вопросам землевладения, Региональное представительство ФАО в Европе 
и Центральной Азии. 

• Комментарии аудитории 

• Сельская молодежь в процессах формирования мер политики, Пьер 
Франческо Пандольфи, представитель Nyéléni ECA через Европейский 
молодежный союз La Via Campesina, Италия. 

• Комментарии аудитории 

11:20 – 11:30 Подведение итогов и заключительные выступления 

 


