
Август 2016 года  COAG/2016/17  
 

   

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 

странице;  данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 

деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 

экологичной. С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org   

 

 

  

R 

 

КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать пятая сессия 

Рим, 26–30 сентября 2016 года 

Международный год верблюдовых  

  

Резюме 

В соответствии с пунктом 2 статьи  IV Правил процедуры Комитета по сельскому хозяйству 

Генеральному директору поступило заявление Многонационального Государства Боливии с 

просьбой включить в Повестку дня 25-й сессии Комитета по сельскому хозяйству пункт 

"Международный год верблюдовых" (Приложение 1). Этот документ от 11 августа 2016 года 

был направлен Многонациональным Государством Боливией в Секретариат (Приложение 2). 

В более чем 90 странах верблюдовые являются основным средством к существованию 

миллионов семей, проживающих в наиболее суровых экосистемах планеты.  

Эти виды играют важнейшую роль в обеспечении продовольственной и пищевой 

безопасности, являясь основным источником белка животного происхождения и молока для 

мелких фермерских хозяйств и коренных народов в различных регионах мира; они также 

дают шерсть, органические удобрения и используются для передвижения – т.е. являются 

незаменимой составляющей кочевого образа жизни.  

В документе излагаются перспективы и выгоды провозглашения Международного года 

верблюдовых в качестве одного из мероприятий по выполнению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и стратегических целей ФАО. 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается изучить сформулированное Правительством Многонационального 

Государства Боливии предложение о провозглашении Организацией Объединённых Наций 

2018 года Международным годом верблюдовых и дать необходимые директивы с учётом 

политики ФАО относительно объявления и проведения международных годов  

(C 2013/LIM/15). 
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По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

 

Г-ну Роберту Гуэю (Robert Guei), 

Секретарю КСХ 

Тел.: +39 06570 54920 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Усилия ФАО, направленные на достижение Целей в области устойчивого развития в 

рамках Повестки дня на период до 2030 года, особенно усилия, связанные с реализацией 

мандатов в области содействия обеспечению продовольственной безопасности и питания с 

целью искоренения голода, были наглядно продемонстрированы в ходе успешного проведения 

международных годов за последние десять лет; это дало возможность распространять 

передовой опыт, на основе которого осуществлялись конкретные мероприятия.  

2. В этом смысле верблюдовые могут внести значительный вклад в борьбу с голодом 

(ЦУР-2), а также в борьбу с крайней нищетой (ЦУР-1), и поэтому оптимизация использования 

их многочисленных полезных качеств (мясо, молоко, шерсть, возможность использования в 

качестве транспортного средства) будет способствовать обеспечению продовольственной 

безопасности и питания, гарантировать устойчивые средства к существованию и 

способствовать вовлечению [в хозяйственную деятельность] населения, которое держит этих 

животных. В то же время трудовое участие женщин в выработке шерсти верблюдовых и в 

работе на пастбищах достаточно высоко, что в значительной мере способствует наделению 

женщин правами и возможностями (ЦУР-5). 

3. Верблюдовые способствуют обеспечению рационального использования наземных 

экосистем (ЦУР-15) и тем самым борьбе с опустыниванием, сдерживанию и обращению вспять 

деградации почв и замедлению утраты биологического разнообразия. 

II. КОНЦЕПЦИЯ 

4. Верблюдовые являются единственным средством к существованию проживающих в 

наиболее суровых экосистемах планеты миллионов семей, возможности выживания которых 

непосредственно связаны с использованием этих семи видов верблюдовых, которые являются 

олицетворением не только их способности к выживанию, но и их желания жить лучше.  

5. Верблюдовые являются главным источником белка во всех высокогорных районах 

Кордильер в Южной Америке, в большинстве пустынь Африки, Азии и Австралии; их мясом 

ежедневно питаются тысячи людей, из их шерсти коренные народы изготавливают одежду; в то 

же время верблюдовые дают органическое удобрение, которое обеспечивает повышение в 

противном случае скудного производства редких местных некоммерческих культур, которые, 

помимо удовлетворения потребностей в продовольствии, дают уникальную возможность 

получать доходы от реализации этой продукции на местных неофициальных рынках; 

верблюдовые также используются для перевозки товаров и людей.  

6. Виды верблюдовых Старого Света – двугорбые (бактрийские) (домашние и дикие) и 

одногорбые (дромадеры) – являются неотъемлемой частью жизни кочевников, постоянно 

кочующих в поисках пастбищ, и используются для перевозки грузов. За способность выживать 

в самых суровых условиях, преодолевать большие расстояния, оставаясь многие дни без воды, 

их называют "кораблями пустыни".  

7. В Южной Америке имеется четыре вида верблюдовых (лама, альпака, викунья и 

гуанако), которые составляли основу животноводства в доиспанский период; эти виды имеются 

только на этом континенте. Кроме того, эти виды имеют огромное символическое значение для 

культурной самобытности древних коренных народов. 

8. Среди многочисленных положительных качеств верблюдовых, распространённых более 

чем в 90 странах, следует особо выделить их способность максимального приспособления к 

условиям и бережного использования скудных растительных ресурсов пастбищ в 

полузасушливых и засушливых районах. Из всех видов жвачных эти виды животных выделяют 

меньше всего парниковых газов. Для населения, проживающего в этих экосистемах, роль 
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верблюдовых в обеспечении продовольственной безопасности невозможно переоценить – 

другие виды скота просто не способны выжить в таких условиях, не говоря уже о производстве 

продукции, необходимой для питания и обеспечении жизни местного населения. Хорошо 

известен опыт успешной интродукции верблюдовых в Австралии, где эти животные стали 

незаменимыми для многих аборигенов. 

III. ЦЕЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

9. Цель предложения провести этот международный год заключается в том, чтобы 

привлечь внимание общественности и правительств к важности признания экономического и 

культурного значения верблюдовых в жизни групп населения, уязвимых в плане крайней 

нищеты, отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания. 

10. Большие потенциальные возможности верблюдовых помогут в сокращении масштабов 

крайней нищеты за счёт оптимизации использования их многочисленных полезных качеств 

(мясо, молоко, шерсть, транспорт), повышения возможностей заработка и использования 

ресурсов для гарантированного улучшения средств к существованию, а также в сокращении 

масштабов голода и неполноценного питания; иными словами: комплексное использование 

продукции верблюдовых будет способствовать вовлечению  этих групп населения в 

общественные процессы и формированию возможностей для устойчивой занятости, а также 

будет содействовать обеспечению равенства. 

11. Помимо выполнения своей важной и сложной функции обеспечения устойчивого 

развития сельского хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания, 

животноводство повышает эффективность использования скота как одного из устойчивых 

средств к существованию в маломасштабных смешанных сельскохозяйственных системах в 

целях продовольственной безопасности и питания. Девяносто процентов альпак и почти все 

ламы а Центральном Андском регионе Южной Америки находятся в собственности тысяч 

мелких производителей, поэтому разведение этих двух видов представляет собой 

хозяйственную деятельность, которая обеспечивает их выживание; кроме того, следует 

учитывать высокое содержание белков и низкое содержание холестерина в их мясе – по этим 

показателям оно превосходит баранину, говядину, свинину, козлятину и мясо птицы. 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ  

12. Опираясь на опыт проведения мероприятий в рамках других международных годов, 

можно будет подготовить, если это предложение будет принято, программу мероприятий и 

действий на местном, региональном и мировом уровне, а также разработать график 

мероприятий. 
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VRE-DGRM-USEC-Cs-527/2016 
Ла-Пас, 7 июля 2016 года

 
 
 
 
 

Господин Генеральный директор! 
 

 
Имею честь обратиться к Вам с предложением относительно  

25-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (КСХ), которая будет 
проходить 26–30 сентября 2016 года в штаб-квартире Организации. 

 
С вашего согласия предлагаю включить в предварительную повестку 

дня вышеозначенной сессии КСХ предложение Боливии о провозглашении 
2018 года Международным годом верблюдовых с целью проведения 
соответствующих мероприятий. 

 
Позвольте заверить Вас, господин Генеральный директор, в том, что 

Боливия неизменно готова работать совместно с Секретариатом ФАО в 
подготовке необходимых материалов и информации по этой теме, имея в виду 
представить этот вопрос на сессии КСХ. 

 
Примите также заверения в нашем глубоком уважении. 

 

 

 

 

 
Господину 
Профессору Грациано да Силве 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ФАО 
Рим, Италия



 

Estado Plurinacional de Bolivia - Ministerio de Relaciones Exteriores 
Representación Permanente ante Organismos de Naciones Unidas en Roma: FAO-FIDA-PMA 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

EBIT-EVI 048.07.16 
 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА БОЛИВИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ В РИМЕ, ФАО, МФСР и ВПП, сердечно приветствует 
Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединённых Наций 
(ФАО) и Канцелярию Генерального директора и имеет честь направить ноту 
временно исполняющего обязанности заместителя Министра иностранных дел посла 
Хосе Креспо Фернандеса Генеральному директору, г-ну Грациано да Силве, 
относительно включения предложения о провозглашении 2018 года Международным 
годом верблюдовых в повестку дня 25-й сессии Комитета по сельскому хозяйству. 
 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА БОЛИВИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ В РИМЕ, ФАО, МФСР и ВПП, хотело бы вновь заверить 
Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединённых Наций 
(ФАО) и Канцелярию Генерального директора в своём глубоком уважении. 
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Продовольственная и 
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директора, Рим 

Рим, 7 июля 2016 года 
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА БОЛИВИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ В РИМЕ, ФАО, МФСР и ВПП, 
сердечно приветствует Продовольственную и сельскохозяйственную 
организацию Объединённых Наций (ФАО) и Канцелярию Генерального 
директора и имеет честь сослаться на ноту временно исполняющего 
обязанности заместителя Министра иностранных дел посла Хосе Креспо 
Фернандеса от 7 июля 2016 года с просьбой включить в повестку дня  
25-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) предложения о 
провозглашении Международного года верблюдовых. 
 

К упомянутой ноте прилагается предложение, которое просим 
распространить среди членов КСХ в ходе сессии означенного Комитета. 
 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА БОЛИВИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ В РИМЕ, ФАО, МФСР и ВПП, 
хотело бы вновь заверить Продовольственную и сельскохозяйственную 
организацию Объединённых Наций (ФАО) и Канцелярию Генерального 
директора в своём глубоком уважении. 

 

Рим, 11 августа 2016 года 

 

 
 
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединённых Наций (ФАО) 
Канцелярия Генерального 
директора, Рим 
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