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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать пятая сессия 

Рим, 26–30 сентября 2016 года 

Международный год зернобобовых: питательные зерна устойчивого 

будущего 

 

Резюме 

В знак признания вклада, который зернобобовые могут внести в благополучие человека и 

окружающей среды, 2016 год был объявлен Международным годом зернобобовых (МГЗ). 

Зернобобовые неразрывно связаны с: 

a) продовольственной безопасностью, поскольку являются важнейшим и недорогим 

источником растительного белка, витаминов и минеральных веществ для людей во всем 

мире, особенно для мелких фермеров; 

b) здоровьем человека, поскольку потребление зернобобовых помогает профилактике и 

лечению многих болезней, в том числе ожирения, диабета и сердечно-сосудистых 

заболеваний; 

c) устойчивым сельским хозяйством, поскольку зернобобовые биологически связывают азот 

и извлекают связанный фосфор почвы, что очень важно для эффективного управления 

ресурсами и здоровья экосистем; и 

d) адаптацией к изменению климата, поскольку зернобобовые отличаются широким 

генетическим разнообразием, что позволяет выбирать и/или выводить устойчивые к 

изменению климата сорта. 

Несмотря на эти преимущества зернобобовых, их потребление на душу населения снизилось 

как в развитых, так и в развивающихся странах. Эта тенденция отражает изменения в моделях 

питания и потребительских предпочтениях и неспособность внутреннего производства во 

многих странах удовлетворить растущий спрос. Такая ситуация требует соответствующих 

мер политики, направленных на поощрение и поддержку потребления и производства 

зернобобовых. 

Целью проведения МГЗ является повышение осведомленности общества о значении 

зернобобовых для продовольственной безопасности и питания. Роль Продовольственной и 
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сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Руководящего комитета по проведению 

МЗК состоит в стимулировании соответствующих заинтересованных сторон к работе над 

увеличением производства и потребления зернобобовых и ростом их урожайности при 

одновременном повышении устойчивости агроэкосистем к внешним воздействиям. Эта 

задача будет осуществляться путем выработки информационно-пропагандистских 

документов, оказания общественных услуг, таких как подготовка Глобальной базы данных о 

содержании питательных веществ в зернобобовых, организации национальных и 

международных мероприятий, пропагандирующих передовые методы и успешный опыт 

производства зернобобовых, и других информационных, пропагандистских и 

образовательных мероприятий. Повышение осведомленности, стратегии информационно-

пропагандистской работы и диалог по вопросам политики в рамках МГЗ будут играть важную 

роль в улучшении знаний, информированности и общественного восприятия зернобобовых и 

их значения для устойчивого сельского хозяйства и продовольственной безопасности.  

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается:  

1) отметить значение зернобобовых для устойчивого ведения сельского хозяйства, 

продовольственной безопасности, здорового питания, защиты окружающей среды и 

адаптации к изменению климата и смягчению его последствий; 

2) призвать правительства использовать возможности, предоставляемые Международным 

годом зернобобовых (2016 год), для участия в повышении общественной 

осведомленности о многочисленных преимуществах зернобобовых и для выработки и 

реализации мер политики, содействующих повышению производства и потребления 

зернобобовых. 

С вопросами по существу настоящего документа обращаться к: 

г-же Катерине Бателло, 

старшему сотруднику 

Отдела растениеводства и защиты растений 

Тел.: +39-0657053643 
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I. Введение 

1. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей 68-й сессии 

провозгласила 2016 год Международным годом зернобобовых (МГЗ), поручив ФАО 

содействовать мероприятиям в рамках МГЗ с тем, чтобы и далее пропагандировать 

использование зернобобовых и их ценность1. Зернобобовые2 способны играть ключевую роль, 

создавая благодаря своей значительной питательной, экологической и экономической ценности 

экономические выгоды, которые могут помочь существенно сократить масштабы нищеты3, 

способствуя достаточному питанию и здоровым рационам и устойчивости продовольственных 

систем.  

2. Поэтому зернобобовые могут внести важный вклад в достижение нескольких Целей 

ООН в области устойчивого развития, включая такие цели, как: a) повсеместная ликвидация 

нищеты во всех ее формах (Цель 1), b) ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 

(Цель 2), c) обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте (Цель 3), d) обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 

производства (Цель 12) и e) принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями (Цель 13).  

3. ФАО вместе с Руководящим комитетом МГЗ разработали План действий по 

проведению Международного года зернобобовых, который включает производство 

информационно-пропагандистских материалов и деятельность, направленную на повышение 

осведомленности общества о вкладе зернобобовых в обеспечение продовольственной 

безопасности и безопасности продуктов питания и в благополучие окружающей среды. 

К важным мероприятиям МГЗ относятся региональные диалоги, призванные выявить 

специфические для регионов препятствия, мешающие росту производства и потребления 

зернобобовых. Целью настоящего документа является предоставление справочной информации 

о значении зернобобовых для продовольственной безопасности и питания, устойчивого 

сельскохозяйственного производства, адаптации к изменению климата и смягчения его 

последствий и для торговли. Кроме того, в документе описывается необходимость дальнейших 

улучшений в области производства и потребления зернобобовых. 

4.  Зернобобовые являются одним из важнейших источников белка и других питательных 

веществ для значительной части населения мира, но чтобы в полной мере использовать их 

ценность, необходимо решить ряд ключевых проблем: 

a) отсутствие мер политики, содействующих устойчивому производству 

зернобобовых, научно-исследовательской работе и распространению опыта в 

области зернобобовых; 

b) нехватка знаний и информации о питательной ценности различных видов 

зернобобовых; 

c) необходимость в лучшем понимании значения зернобобовых для здоровья почвы, 

изменения климата и биоразнообразия; 

d) отсутствие доступа к местным и международным рынкам, включая рынки семян; и 

                                                      
1 UN (United Nations) 2013. Resolution 68/231: International Year of Pulses, 2016. (http://www.un.org/en/ga/). 

Accessed 9 May 2016 
2 Согласно классификации ФАО, зернобобовые – подгруппа бобовых растений. Зернобобовыми 

являются сельскохозяйственные культуры семейства Leguminosae (общеизвестного под названием 

"семейство бобовые"), которые производят съедобные семена, используемые для потребления человеком 

и животными. К зернобобовым относятся только бобовые, плоды которых собирают в целях 

использования сухих зерен. 
3 Macharia I, Orr A, Simtowe F & Asfaw S. 2012. Potential economic and poverty impact of improved chickpea 

technologies in Ethiopia. Triennial Conference of the International Association of Agricultural Economists, Foz 

do Iguaçu, Brazil 

http://www.un.org/en/ga/
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e) необходимость в сборе объективной информации о методах ведения сельского 

хозяйства, позволяющих совершенствовать основанные на производстве 

зернобобовых сельскохозяйственные системы, в особенности о методах, 

адресованных семейным фермерам и бедным сельским домохозяйствам, которые 

позволят им улучшить источники средств к существованию и повысить 

продовольственную безопасность. 

II. Международный год зернобобовых 

A. Основные задачи 

5. Международный год ООН является возможностью привлечь мировое внимание к 

первоочередной проблеме, касающейся всех или подавляющего большинства стран, и должен 

способствовать развитию международного сотрудничества в решении мировых проблем, в 

частности волнующих развивающиеся страны. Согласно "Руководящим принципам в 

отношении международных годов", Международный год должен предусматривать принятие 

конкретных мер на международном, региональном и национальном уровне и должен в 

перспективе вылиться в значительную последующую деятельность на всех уровнях в форме 

новых мероприятий или усиления уже проводимых4. 

6. Основная цель МГЗ состоит в том, чтобы повысить осведомленность общества о вкладе 

зернобобовых в продовольственную безопасность и питание, в частности: i) повысить уровень 

знаний и фактических данных по зернобобовым, их свойствам и способности обеспечить 

решение проблем в области здоровья, торговли и экологической устойчивости; и ii) укрепить 

на национальном, региональном и местном уровнях потенциал в области выработки и 

реализации мер политики и программ улучшения качества питания. 

B. Ключевые мероприятия 

7. План действий по проведению МГЗ был подготовлен ФАО в сотрудничестве с членами 

Руководящего комитета. План включает следующие направления: 1) информационно-

пропагандистские мероприятия, включая распространение информации через публикации, 

Интернет и СМИ; 2) региональные и глобальные информационно-просветительские 

кампании, целью которых является содействие дискуссиям и обмену информацией между 

различными заинтересованными сторонами; 3) региональные встречи-диалоги и 

глобальный очный диалог по зернобобовым, посвященные согласованию будущих 

инвестиций в производственно-сбытовые цепочки зернобобовых, на которых будут 

рассматриваться: a) роль зернобобовых и их вклад в устойчивое развитие сельских районов, 

доступ на рынки и продовольственную безопасность и питание; b) участники 

производственной цепочки зернобобовых (семейные фермеры, производители и 

переработчики); и c) передовые методы и инновации в области производства зернобобовых; 

4) создание базы данных о содержании питательных веществ в зернобобовых; 

5) подготовка научных исследований и докладов, в том числе доклада о влиянии изменения 

климата на мировое производство зернобобовых в следующие 20 лет, доклада о мировой 

экономике зернобобовых и исследования по зернобобовым; 6) два глобальных онлайн-

форума на платформе ФАО "Продовольственная безопасность и питание"; 7) издание 

книги ФАО, посвященной зернобобовым (кулинарные рецепты блюд из зернобобовых и пять 

ключевых посланий ФАО к МГЗ; 8) назначение специальных послов МГЗ5, которые помогут 

                                                      
4  ООН (Организация Объединенных Наций), 1980 год. Решение 35/424: Руководящие принципы в 

отношении международных годов (http://www.un.org/en/ga/) (по состоянию на 10 мая 2016 года) 
5 Элизабет Мпофу, специальный посол для Африки; Кадамбот Сиддик, специальный посол для Азии и 

Тихого океана; Дженни Чэндлер, специальный посол для Европы; Патрисия Мерседес Хуарес Аранго, 

специальный посол для Латинской Америки и Карибского бассейна; 

http://www.un.org/en/ga/
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ФАО повышать информированность общества о важном вкладе зернобобовых культур в 

продовольственную безопасность и питание.  

III. Значение зернобобовых 

A. Питание и здоровье человека 

8. Благодаря высокому содержанию белка, пищевых волокон, витаминов, минеральных 

веществ и биологически активных соединений при низком содержании жира, зернобобовые 

составляют важную часть здорового рациона. Зернобобовые содержат в среднем  

20–25 процентов белка, т.е. в два раза больше, чем пшеница, и в три раза больше, чем рис. 

Качество белка значительно повышается, если зернобобовые употребляют вместе со злаками6. 

Эта ценная особенность позволяет заменять животный белок в рационе и таким образом 

способствует здоровому питанию и рациональному потреблению. Благодаря высокому 

содержанию пищевых волокон зернобобовые улучшают пищеварение, регулируют стул и 

позволяют выводить из организма токсины и холестерин. Сочетание высокого содержания 

пищевых волокон и медленно перевариваемого крахмала повышает чувство насыщения и 

снижает гликемический индекс продукта (показатель воздействия продукта на уровень сахара в 

крови), что особенно важно для тех, кто следит за весом, и для больных диабетом. 

Зернобобовые богаты железом, магнием, калием, фосфором, цинком и витаминами группы B 

(тиамин, рибофлавин, ниацин, B6 и фолаты). Кроме того, зернобобовые, поскольку это сухие 

семена, могут храниться долгое время, что увеличивает круглогодичную доступность 

продовольствия и удобство использования в чрезвычайных ситуациях и программах 

продовольственной помощи. Благодаря удачному сочетанию компонентов зернобобовые могут 

снизить риск развития анемии (благодаря железу и цинку), пороков развития нервной трубки 

плода (благодаря фолатам) и рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, улучшая 

пищеварение и снижая уровень холестерина в крови. Регулярное употребление зернобобовых 

помогает улучшить питание и здоровье человека. 

B. Устойчивое сельскохозяйственное производство 

9. Важной характеристикой зернобобовых является их способность к биологической 

фиксации азота. Эти растения в симбиозе с некоторыми видами бактерий, в частности 

Rhizobium и Bradyrhizobium, могут преобразовывать атмосферный азот в азотные соединения, 

которые затем используются растениями и повышают плодородие почв7. Некоторые сорта 

зернобобовых также могут высвобождать связанный фосфор почвы, который играет важную 

роль в питании растений8. Зернобобовые в агроэкосистемах помогают поддерживать и/или 

повышать количество и активность крайне необходимой микробной биомассы в почве, питая 

микроорганизмы, которые отвечают за улучшение структуры почвы и доступность 

питательных веществ9. Высокий уровень почвенного биоразнообразия не только повышает 

восстанавливаемость и устойчивость экосистем к воздействию внешних факторов и стрессу, но 

                                                      
Магу Гамаль Хабиб Абд Эль-Мессих, специальный посол для Ближнего Востока, Джойс Бойе, 

специальный посол для Северной Америки. 
6 Singh U & Singh B. 1992. Tropical grain legumes as important human foods. Economic Botany 46(3): 310–

321 

7 Nulik J, Dalgiesh N, Cox K & Gabb S. 2013. Integrating herbaceous legumes into crop and livestock systems 

in eastern Indonesia. Canberra, Australia: Australian Centre for International Agricultural Research 

8 Rose TJ, Hardiputra B & Rengel Z. 2010. Wheat, canola and grain legume access to soil phosphorus 

fractions differs in soils with contrasting phosphorus dynamics. Plant and Soil 326 (1):159–170 
9 Blanchart E, Villenave C, Viallatoux A, Barthès B., Girardin C, Azontonde A & Feller C. 2005. Long-

term effect of a legume crop cover (Mucuna pruriens var utilis) on the communities of soil macrofauna and 

nematofauma under maize cultivation in southern Benin. European Journal of Soil Biology 42(S1): 136–144 
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и усиливает их способность подавлять заболевания10. Эти свойства особенно важны для 

низкозатратных систем сельскохозяйственного производства. 

10. Зернобобовые являются одним из важнейших компонентов многокультурных 

земледельческих систем, например, совмещения культур, севооборота и агролесоводства, а 

видовое разнообразие в таких системах выше, чем в монокультурных системах11. Повышение 

видового разнообразия систем земледелия не только ведет к более эффективному 

использованию ресурсов, а именно света, воды и питательных веществ12, но также может 

повысить общую урожайность на данном участке и снизить риск неурожая в целом13. Кроме 

того, при совмещении культур зернобобовые с глубокой корневой системой, например, каян 

(голубиный горох), не только сами эффективно используют воду, запасенную глубокими 

слоями почвы14, но и могут доставлять грунтовую воду сопутствующим культурам15. У 

зернобобовых высокая социальная ценность – например, популяризация местных 

традиционных и недостаточно используемых зернобобовых, таких как бамбарский земляной 

орех, может не только внести вклад в местную экономику, тем самым увеличив благополучие 

общин, но и помочь сохранить соответствующие культурным традициям продукты питания, 

при этом способствуя сбалансированным рационам. 

C. Изменение климата 

11. Включение зернобобовых в различные системы сельскохозяйственного производства 

может существенно снизить воздействие изменения климата на сельское хозяйство. Включение 

бобовых в севообороты улучшает круговорот азота благодаря биологической фиксации азота; в 

свою очередь, этот азот попадает в растения и частично транспортируется в последующие 

культуры, повышая таким образом их урожайность. При выращивании смеси бобовых и 

кормовых трав азот также транспортируется из бобовых в травы, увеличивая продуктивность 

пастбищных угодий. Благодаря высокому содержанию белка бобовые с точки зрения 

питательности приобретают особое значение – включение бобовых в корма для животных 

увеличивает коэффициент усвоения корма. Следовательно, снижается выделение метана 

жвачными, что ведет к повышению эффективности кормов и снижению выбросов парниковых 

газов. 

12. Зернобобовые могут играть ключевую роль в решении одновременно проблем 

продовольственной безопасности и изменения климата на комплексной основе: 1) обеспечивая 

белки и лизин, которого не хватает в зерновых культурах, зернобобовые дополняют зерновые в 

питании человека и могут компенсировать нехватку животных белков; 2) они участвуют в 

диверсифицированных севооборотах, что важно для снижения рисков, связанных с климатом 

(как и других рисков); и 3) благодаря своей способности связывать азот они позволяют снизить 

использование удобрений (органических и синтетических) и тем самым сократить выбросы 

парниковых газов. Поэтому зернобобовые можно рассматривать как один из элементов 

превращения сельского хозяйства в более климатически-оптимизированное, поскольку они 

                                                      
10 Brussaard L, Ruiter PC de & Brown GG. 2007. Soil biodiversity for agriculture sustainability. Agriculture, 

Ecosystems and Environment 121(3): 233–244 
11 FAO, 2013 год, "Сохранить и приумножить. Руководство для политиков по устойчивой 

интенсификации растениеводства в мелких хозяйствах", Рим, Италия 
12 Giller KE & Wilson KJ. 1991. Nitrogen fixation in tropical cropping systems. Wallingford, United Kingdom: 

CAB International 
13 Altieri MA. 1995. Agroecology: The science of sustainable agriculture. Boulder, United States of 

America:Westvie Press 
14 Li L, Sun J, Zhang F, Guo T, Bao X, Smith FA & Smith SE. 2006. Root distribution and interactions 

between intercropped species. Ecosystem Ecology 147(2): 280–290 
15 Sekiya N & Yano K. 2004. Do pigeon pea and sesbania supply groundwater to intercropped maize through 

hydraulic lift? – Hydrogen stable isotope investigation of xylem waters. Field Crop Research 86(2-3): 167–173 
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могут повысить продовольственную безопасность, при этом помогая адаптироваться к 

изменению климата и смягчить его последствия. 

D. Экономика и торговля 

13. С 1990 года мировое производство зернобобовых выросло более чем на 20 процентов, в 

2014 году превысив 77 млн тонн. Производство зернобобовых характеризуется высокой 

концентрацией. На пять главных производителей – Индию, Канаду, Мьянму, Китай и Нигерию 

– приходится половина мирового производства зернобобовых. На Индию, которая является 

самым крупным производителем зернобобовых в мире, приходится четверть мирового 

производства. Главными рынками для зернобобовых, то есть странами с наивысшим общим 

уровнем потребления, являются Индия, Бразилия, Нигерия, Китай и Мексика, а странами с 

наибольшим потреблением зернобобовых на душу населения – Руанда, Нигер, Гаити, Эфиопия 

и Танзания.  

14. Международная торговля зернобобовыми быстро выросла, значительно опережая по 

темпам роста их производство. Общий объем экспорта зернобобовых с 1990 года более чем 

удвоился, увеличившись с 6,6 млн тонн до почти 14 млн тонн в 2013 году. В результате доля 

зернобобовых, являющихся объектом международной торговли, выросла за этот период с 11 до 

18 процентов. Стоимость экспорта зернобобовых выросла еще заметнее, с 2,5 млрд долл. США 

в 1990 году до 9,6 млрд долл. США в 2013 году.  

15. При этом потребление зернобобовых на душу населения снизилось в развитых и 

развивающихся странах с 9,4 кг/чел./год в 1961 году до 6,9 кг/чел./год в 2011 году. Однако 

долгосрочная тенденция снижения потребления, наблюдавшаяся в прошлые десятилетия, 

меняется, и потребление на душу населения медленно растет с начала 1990-х годов.  

16. Эти глобальные тенденции отражают не только меняющиеся модели питания и 

потребительские предпочтения, но также и неспособность внутреннего производства во многих 

странах удовлетворить растущий спрос. Начиная с 1961 года, ежегодный рост мирового 

производства зерновых почти в три раза превышал рост производства зернобобовых. 

Ежегодный урожай зернобобовых в развивающихся странах (главным образом в мелких 

фермерских хозяйствах) почти в пять раз меньше урожая в развитых странах 

(преимущественно в фермерских хозяйствах на промышленной основе). 

IV. Улучшения в области производства и потребления зернобобовых 

17. Информационно-пропагандистские мероприятия в рамках Плана действий МГЗ должны 

привести к росту потребления зернобобовых; как следствие, ожидается, что возрастет и их 

производство. Для обеспечения устойчивого роста основанных на зернобобовых 

продовольственных систем, в частности, в интересах мелких фермеров и бедных слоев 

населения, необходим ряд комплексных, учитывающих местные условия мер: 

a) генетическое улучшение зернобобовых, включая недостаточно используемые виды, 

для обеспечения сортов, адаптированных к различным условиям окружающей 

среды (включая менее благоприятные для земледелия территории, в том числе 

засушливые земли), будущим климатическим рискам и различным 

крупномасштабным и мелкомасштабным системам земледелия; 

b) совершенствование производственно-сбытовых цепочек зернобобовых на всех 

этапах (семеноводческие системы, производство, послеуборочный этап, включая 

использование послеуборочных остатков, торговля и потребление); 

c) повышение общественного признания местных, недостаточно используемых видов 

зернобобовых, которые могут помочь повышению производства зернобобовых, 

поскольку хорошо адаптированы к менее благоприятным для земледелия 

территориям; 
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d) расширение знаний о питательной ценности различных видов зернобобовых, в том 

числе различных сортов одного вида, и рост понимания роли зернобобовых в 

поддержании экосистемных функций и здоровья почвы. 

V. Проект решения Комитета 

18. Комитету предлагается:  

1) отметить значение зернобобовых для устойчивого ведения сельского хозяйства, 

продовольственной безопасности, здорового питания, защиты окружающей среды и 

адаптации к изменению климата и смягчению его последствий;  

2) призвать правительства использовать возможности, предоставляемые Международным 

годом зернобобовых (2016 год), для участия в повышении общественной 

осведомленности о многочисленных преимуществах зернобобовых и для выработки и 

реализации мер политики, содействующих повышению производства и потребления 

зернобобовых. 

 

 


