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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сороковая сессия 

Рим, 3–8 июля 2017 года 

Международный год верблюдовых 

(проект резолюции)  

     

Резюме 

Правительство Многонационального Государства Боливия внесло предложение 

провозгласить Международный год верблюдовых, принимая во внимание их значимость для 

продовольственной безопасности, сокращения масштабов нищеты, источников средств к 

существованию, особенно в засушливых районах. Верблюдовые являются основным 

источником средств к существованию для миллионов семей, проживающих в самых 

неблагоприятных условиях примерно в 90 государствах планеты. Эти животные имеют 

важнейшее значение для обеспечения продовольственной безопасности и питания, поскольку 

являются основным источником белка для коренных народов в различных регионах мира. 

Они также дают волокно, органические удобрения, используются как тягловая сила и как 

гужевой транспорт, что делает их незаменимыми для кочевников-скотоводов.  

Выдержка из документа CL 156/REP: 

27. Совет рассмотрел предложение о провозглашении Международного года верблюдовых и 

одобрил [...] проект резолюции о провозглашении 2024 года Международным годом 

верблюдовых для представления на утверждение 40-й сессии Конференции ФАО.  

 

Проект решения Конференции 

Конференции предлагается утвердить проект резолюции, содержащийся в Приложении, и 

поручить Генеральному директору препроводить ее Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций, с тем чтобы Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций на ее следующей сессии рассмотрела вопрос о провозглашении 2024 года 

Международным годом верблюдовых. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Берхе Теколе (Mr Berhe Tekola), 

Директору Отдела по вопросам животноводства и ветеринарии, 

тел.: +39 06570 53371 
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Приложение 

Резолюция ../2017 

Международный год верблюдовых 

Конференция, 

принимая во внимание, что верблюдовые являются основным источником средств к 

существованию для бедных семей и способствуют борьбе с голодом (ЦУР 2), сокращению 

масштабов крайней нищеты (ЦУР 1), расширению прав и возможностей женщин (ЦУР 5) и 

рациональному использованию экосистем суши (ЦУР 15),  

признавая, что верблюдовые являются основным источником белка, волокон для изготовления 

одежды и удобрений для сельскохозяйственного производства повсюду в Южной Америке на 

огромных пространствах андского высокогорья, а также в большинстве пустынь в Африке и 

Азии,  

признавая, что верблюдовые являются уникальными местными видами млекопитающих в 

Южной Африке, символизирующими собой культурную самобытность коренных родовых 

общин,  

утверждая, что верблюдовые могут играть определенную роль в смягчении последствий 

изменения климата, особенно на засушливых и полузасушливых землях и что признание, 

пропаганда и поддержка продвижения продуктов и услуг, обеспечиваемых ими, имеют 

важнейшее значение для благосостояния людей, которые содержат верблюдовых,  

напоминая о насущной необходимости повышения уровня понимания значения верблюдовых 

для обеспечения продовольственной безопасности и функционирования экосистем, а также 

активизации мер по улучшению содержания верблюдовых, с тем чтобы способствовать 

достижению согласованных Организацией Объединенных Наций целей в области устойчивого 

развития,  

будучи убеждена в том, что проведение Года позволит создать политическую платформу и 

будет способствовать принятию мер по продвижению и осуществлению деятельности по 

сохранению, рациональному использованию и развитию генетических ресурсов верблюдовых, 

а также по повышению уровня понимания их значения для решения проблем глобального 

масштаба, включая голод, нищету и угрозы окружающей среде,  

подчеркивая, что дополнительные расходы на деятельность по проведению Международного 

года верблюдовых будут покрыты за счет добровольных взносов, в том числе структур 

частного сектора,  

поручает Генеральному директору препроводить настоящую резолюцию Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций, с тем чтобы Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций на ее следующей сессии рассмотрела вопрос о 

провозглашении 2024 года Международным годом верблюдовых. 

 

(Принята ... 2017 года) 


