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КОНФЕРЕНЦИЯ 
Сороковая сессия 

Рим, 3–8 июля 2017 года 

Оценка итогов проведения Международного года зернобобовых 
(2016 год) 

     

Резюме  

В настоящем докладе освещаются мероприятия, состоявшиеся в рамках Международного 
года зернобобовых (2016 год), и отражены основные итоги года и проблемы, связанные с его 
проведением. Главная цель Международного года зернобобовых – повысить 
осведомленность общественности о многочисленных выгодах таких культур с точки зрения 
продовольственной безопасности и питания, открыть возможности для обмена информацией, 
улучшить взаимопонимание посредством просветительской и информационной 
деятельности, содействовать соответствующим мерам политики и привить навыки, 
необходимые для расширения производства и торговли зернобобовыми.  

Внимание Конференции обращается на важность деятельности, направленной на развитие 
итогов МГЗ. 
 

Проект решения Конференции 

Конференции предлагается:  

a) одобрить настоящий доклад, приняв к сведению значительные результаты, 
достигнутые на всех уровнях в контексте проведения Международного года 
зернобобовых (МГЗ) в 2016 году; 

b) поддержать провозглашение 10 февраля ежегодно отмечаемым Всемирным днем 
зернобобовых в соответствии с предложением правительства Буркина-Фасо; 

c) призвать государства–члены ФАО и другие заинтересованные стороны поддержать 
мероприятия, направленные на развитие итогов МГЗ в период после 2016 года, уделяя 
особое внимание важности зернобобовых для достижения целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) к 2030 году. 

 



2  C 2017/29 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Марселе Вильярреаль (Marcela Villarreal), 
директору 

Отдела партнерских связей, информационно-пропагандистской деятельности и развития 
потенциала 

+39 06570 52346 
 

 

  



C 2017/29 3 

 

 

I. Cправочная информация 

1. Рассмотрев предложение, внесенное Пакистаном и Турцией, Конференция ФАО на 
своей 38-й сессии приняла резолюцию 6/2013 и направила ее Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций, которая провозгласила 2016 год Международным годом 
зернобобовых (МГЗ).  

2. ФАО разместила у себя Секретариат МГЗ и содействовала проведению МГЗ при общей 
координации Международного руководящего комитета (МРК), учрежденного в апреле 
2015 года. В состав МРК, сопредседателями которого стали постоянные представители 
Пакистана и Турции при ФАО, вошли представители стран – членов ФАО, гражданского 
сообщества, организаций фермеров, частного сектора, технических отделов ФАО, научно-
исследовательских центров, МФСР, ВПП и "Баойверсити интернэшнл". 

3. Официальный старт проведению Международного года зернобобовых был дан в ноябре 
2015 года; в рамках МГЗ состоялся ряд мероприятий по всему миру, способствовавших 
распространению информации о преимуществах зернобобовых и развитию диалога о мерах 
политики в поддержку производства и потребления зернобобовых и торговли ими. 

4. В частности, целью проведения МГЗ было привлечение внимания к следующим темам: 

a) роль зернобобовых в решении будущих проблем глобальной продовольственной 
безопасности и их место в сбалансированном и здоровом питании;  

b) азотфиксирующие свойства зернобобовых, которые могут способствовать 
повышению плодородия почвы и оказывают положительное влияние на состояние 
окружающей среды; 

c) вклад зернобобовых в адаптацию к изменению климата и смягчение его 
последствий; 

d) обобщение передового опыта и определение актуальных направлений 
исследований в таких областях, как содержание питательных веществ, переработка 
и потребление зернобобовых. 

5. Проведение Международного года зернобобовых внесло весомый вклад в достижение 
ЦУР. Зернобобовые более засухоустойчивы, чем основные сельскохозяйственные культуры, и 
обогащают почву азотом. Благодаря своей неприхотливости зернобобовые могут стать 
стабильным источником средств к существованию и дополнительного дохода для малоимущих 
фермеров, тем самым способствуя достижению ЦУР 2 (Ликвидация голода, обеспечение 
продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию 
сельского хозяйства) и ЦУР 8 (Содействие достойной занятости и экономическому развитию). 

II. Ход выполнения Плана действий по проведению Международного 
года зернобобовых 

6. В плане действий, подготовленном в сотрудничестве с членами Руководящего комитета 
по проведению МГЗ, приведены рекомендации и перечень запланированных на этот год 
мероприятий. 

7. Основные предусмотренные Планом действий по проведению МГЗ мероприятия 
включали: 

a) региональные и глобальные консультации со специалистами по зернобобовым, 
директивными органами, организациями производителей и торговыми 
организациями; 

b) глобальные и региональные информационно-просветительские кампании с 
использованием электронных форумов, Интернета и социальных сетей; 

c) создание базы данных о содержании питательных веществ в зернобобовых; 
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d) научные исследования и подготовка документов и докладов по темам "Глобальная 
экономика зернобобовых" и "Использование зернобобовых и их побочных 
продуктов в качестве кормов". 
 

8. В соответствии с резолюцией ГА ООН все мероприятия, связанные с проведением МГЗ, 
осуществлялись за счет добровольных взносов. Взносы поступали в специально учрежденный 
многосторонний целевой фонд. Среди доноров данного фонда были правительство Турции, 
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Глобальная федерация 
зернобобовых культур (GPC), компания "Кольфиорито Фертитекника" (Италия). 

9. Международный год освещался во всем мире по различным каналам, 
популяризовавшим значение и пользу зернобобовых, как это предусмотрено Планом действий 
по проведению МГЗ. Основным инструментом коммуникации стал веб-сайт МГЗ, который 
начал функционировать в марте 2015 года. Сайт, все материалы которого переводились на семь 
языков, привлек 500 тысяч посетителей, а средний трафик был на 145 процентов выше, чем у 
веб-сайтов, посвященных проведению предыдущих международных годов. Страницы ФАО в 
социальных сетях, насчитывающие свыше 1,7 миллиона подписчиков, использовались для 
популяризации МГЗ, в том числе путем размещения мультимедийных сообщений с интервью, 
видео- и аудиофайлами. 

10. Ключевая информация об МГЗ публиковалась в СМИ, информационных листках и 
буклетах. В качестве вспомогательного коммуникационного инструмента использовался блог, 
где публиковались заметки более чем 30 авторов со всего света, еженедельные статьи и 
просветительские материалы для детей, кулинарные рецепты и инфографика. 

11. В целях пропаганды МГЗ и привлечения внимания к проводимым в его рамках 
мероприятиям ФАО назначила шесть специальных послов МГЗ – по одному от каждого 
региона ФАО, – задача которых заключалась в том, чтобы помогать ФАО в ее усилиях по 
повышения осведомленности общественности о роли и значении зернобобовых. Специальные 
послы также участвовали в мероприятиях, направленных на расширение возможностей для 
диалога и участия граждан и доступа к информации о зернобобовых, и призывали 
соответствующие заинтересованные стороны использовать возможности проведения МГЗ для 
укрепления связей по всей продовольственной цепи, расширения глобального производства 
зернобобовых, усовершенствования севооборота и решения проблем торговли зернобобовыми. 

12. Принимая во внимание рекомендации 155-й сессии Совета и учитывая результаты 
состоявшихся в ходе МГЗ 2016 консультаций ФАО предлагает для рассмотрения следующие 
мероприятия, направленные на развитие итогов МГЗ: 

a) Сеть действий в области зернобобовых. Программа мероприятий, 
предусмотренных Десятилетия действий ООН в области питания, предусматривает 
создание тематических сетей по примеру сети по овощам и фруктам, созданной при 
содействии Отдела по вопросам питания и продовольственных систем (ESN) ФАО. 
При деятельном участии членов ФАО, сыгравших важную роль в проведении МГЗ, 
могла бы быть учреждена схожая сеть по зернобобовым.  

b) Сбор сведений о методах ведения сельского хозяйства, включая выращивание 
зернобобовых, в странах Африки к югу от Сахары. Собранные сведения помогут 
обобщить информацию о перспективных стратегиях поддержки культивирования и 
потребления зернобобовых мелкими фермерскими хозяйствами в странах Африки к 
югу от Сахары. 

c) Подготовка публикации о недоиспользуемых видах зернобобовых. В публикации 
будет собрана информация об агрономии, питательных качествах и торговле 
недоиспользуемыми видами зернобобовых, такими как сфеностилис и 
псофокарпус. 
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d) Пересмотр собранных ФАО статистических данных по зернобобовым. Пересмотр 
позволит усовершенствовать классификацию зернобобовых, разделив их на классы 
и два отдельных рода, занимающих разные экологические и рыночные ниши. 

13. Национальным комитетам по проведению МГЗ предлагается продолжить 
пропагандировать идеи и тематику МГЗ в период после 2016 года. С учетом опыта проведения 
Международного года, особенно проблем, выявленных в ходе региональных и международных 
консультаций, правительствам и другим ключевым субъектам, представляющим организации 
фермеров, сельскохозяйственные научно-исследовательские центры, академические круги и 
частный сектор, рекомендуется создать форумы с участием широкого круга заинтересованных 
сторон для содействия обмену информацией и политическому диалогу на национальном и 
региональном уровнях в области производства, потребления и торговли зернобобовыми. 
 

III. Провозглашение Всемирного дня зернобобовых 

14. Церемония закрытия МГЗ состоялась в Уагадугу 10–11 февраля 2017 года по 
приглашению правительства Буркина-Фасо. На церемонии была представлена декларация с 
предложением о провозглашении 10 февраля Всемирным днем зернобобовых. 

IV. Проблемы 
15. Основная проблема, выявленная в ходе проведения МГЗ, связана с финансированием. 
Хотя средства, требовавшиеся для проведения большинства мероприятий, предусмотренных 
Планом действий, были собраны, процесс сбора средств проходил медленно и со сложностями. 
Несмотря на положительный отклик заинтересованных партнеров, процесс мобилизации 
финансовых ресурсов оказался трудоемким, а административные процедуры, связанные с 
заключением соглашений о финансировании и переводом средств, вызывали длительные 
задержки. При проведении международных годов в будущем рекомендуется начинать 
мобилизацию финансовых ресурсов задолго до начала международного года, заблаговременно 
определяя круг потенциальных партнеров.  

 


