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Международные года, провозглашенные в 2014, 2015 и 2016 годах: 

проведенные в регионе ЕЦА мероприятия и их результаты 

 

 

I. Введение 

1. Настоящая информационная записка составлена с целью предоставления краткого обзора 

мероприятий и результатов, полученных по итогам проведения международных годов, 

провозглашенных в 2014, 2015 и 2016 годах в регионе Европы и Центральной Азии. Следует 

отметить, что этот документ содержит примеры и упоминания только тех стран, где проводятся 

программы и мероприятия ФАО. 

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2014 год 

Международным годом семейных фермерских хозяйств, 2015 год – Международным годом почв, а 

2016 год – Международным годом зернобобовых. 

3. Международный год семейных фермерских хозяйств (2014 год) способствовал повышению 

информированности всех групп заинтересованных сторон о том огромном потенциале, которым 

обладают семейные фермерские хозяйства в плане искоренения голода и сохранения природных 

ресурсов, и стимулировал на национальном и региональном уровнях широкое обсуждение и 

сотрудничество по вопросам решения проблем, c которыми сталкиваются мелкие фермеры, и поиск 

эффективных путей оказания помощи семейным фермерским хозяйствам. Кроме того, этот год 

проводился с опорой на существующие планы и инициативы стран и регионов, призванные вывести 

вопросы семейных фермерских хозяйств на передний план сельскохозяйственной, экологической и 

социальной политики в национальных повестках дня. 

4. Международный год почв (2015 год) способствовал осознанию важности рационального 

управления почвенными ресурсами как основы функционирования продовольственных систем, 

оказания ключевых экосистемных услуг и содействия адаптации к изменению климата в интересах 

нынешнего и будущих поколений. Этот год стал стимулом для укрепления существующих 
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национальных программ и создания новых национальных профильных организаций и научных 

обществ, а также для разработки национальной политики и законов в области почвопользования. 

5. Международный год зернобобовых (2016 год) создал уникальную возможность для 

повышения осведомленности о ценном вкладе зернобобовых в обеспечение продовольственной 

безопасности и питания, об их пользе для здоровья, а также об их роли в сокращении масштабов 

нищеты, устойчивом развитии сельского хозяйства и сохранении окружающей среды в регионе. 

Этот год способствовал обмену информацией, улучшению взаимопонимания, которое достигалось 

благодаря проведению образовательных и коммуникационных мероприятий, включению 

зернобобовых в здоровый рацион, а также разработке соответствующих мер политики и развитию 

навыков, необходимых для расширения производства и торговли зернобобовыми в регионе. 

6. Проведение этих международных годов финансировалось только за счет добровольных 

взносов, поэтому бюджеты на их осуществление были весьма ограничены и не позволили провести 

углубленную оценку воздействия на региональном уровне. В настоящем документе в качестве 

наилучшего из имеющихся источников информации использовались материалы сотрудников ФАО, 

работающих в странах региона ЕЦА, и сведения, опубликованные на тематических сайтах 

соответствующих международных годов. К сожалению, массив отчетности стран о своей 

деятельности и об успехах в достижении целей международных годов невелик и нерепрезентативен 

с точки зрения фактических результатов их проведения в регионе. Из-за этих ограничений провести 

комплексную оценку воздействия не представляется возможным. Поэтому в настоящем обзоре 

представлена лишь краткая информация о тех многочисленных инициативах, которые были 

предприняты, и о тех важных результатах, которые были достигнуты благодаря им в регионе 

Европы и Центральной Азии. 

 

II. Международный год семейных фермерских хозяйств (2014 год)1 

7. Регион ЕЦА отличается широким разнообразием семейных фермерских хозяйств, которые 

могут представлять собой как домохозяйства с ограниченным доступом к земле и мелкие хозяйства, 

которые производят продукцию для собственного потребления, а излишки продают на местных 

рынках, так и средние, и крупные, хорошо организованные товарные хозяйства. В тех странах 

региона, где проводилась программа ФАО, за исключением Украины, Беларуси и Казахстана, для 

структуры аграрного сектора характерно преобладание мелких и семейных фермерских хозяйств и 

наличие небольшого количества крупных сельскохозяйственных предприятий.  

8. После принятия резолюции ООН, в которой ФАО было поручено возглавить проведение 

Международного года семейных фермерских хозяйств, все группы заинтересованных сторон в 

регионе ЕЦА проявили большую заинтересованность в поддержке развития семейных фермерских 

хозяйств. Учреждения ООН, правительства, организации семейных фермерских хозяйств, 

гражданское общество, частный сектор, научные круги и многие другие субъекты объединили 

усилия с целью проведения этого международного года, призвав поддержать включение тематики 

семейных фермерских хозяйств в политическую повестку. Многочисленные профильные 

национальные комитеты и многосторонние платформы для диалога по вопросам политики 

продолжают действовать и после окончания МГСФХ. Особую активность на глобальном и 

                                                           
1 ФАО, 2014. Международный год семейных фермерских хозяйств. Тематический сайт ФАО, 

http://www.fao.org/family-farming-2014/ru/ и ФАО, 2014. Наследие МГСФХ и дальнейшие действия, 

http://www.fao.org/3/b-mm296r.pdf  

http://www.fao.org/family-farming-2014/ru/
http://www.fao.org/3/b-mm296r.pdf
http://www.fao.org/3/b-mm296r.pdf
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региональном уровнях проявило гражданское общество, и это касалось не только инициативы по 

проведению этого международного года, но и ее осуществления.  

9. В 2014 году Комитет по сельскому хозяйству принял решение включить вопрос о семейных 

фермерских хозяйствах в Стратегическую рамочную программу ФАО. В этом отношении одним из 

главных приоритетов работы ФАО в Европе и Центральной Азии является предоставление 

правительствам консультаций по вопросам политики в поддержку устойчивой интенсификации 

мелких фермерских хозяйств. Опираясь на наследие Международного года семейных фермерских 

хозяйств, с 2014 года ФАО приступила к осуществлению региональной инициативы 

"Расширение прав и возможностей мелких и семейных фермерских хозяйств в целях расширения 

источников средств к существованию жителей сельских районах и сокращения масштабов нищеты". 

Эта инициатива, реализация которой продолжается и после окончания МГСФХ, очень важна, 

поскольку призвана содействовать не только развитию товарных семейных фермерских хозяйств, 

но и инклюзивному росту с учетом гендерного фактора. Эта региональная инициатива 

последовательно развивается и имеет целью формирование более систематического и комплексного 

подхода. На РКЕ 2016 года, где были обозначены приоритетные задачи региона для Среднесрочного 

плана на 2018–2021 годы, одним из четырех региональных приоритетов ФАО была названа 

поддержка мелких и семейных фермерских хозяйств. Таким образом, МГСФХ является одним из 

немногих международных годов, тематика которых получила продолжение и после их окончания: 

был утвержден документ "Наследие МГСФХ и дальнейшие действия" (http://www.fao.org/3/b-

mm296r.pdf), положениями которого ФАО руководствуется в своей дальнейшей работе. 

10. Была создана Платформа знаний о семейных фермерских хозяйствах, поддерживаемая ФАО 

в сотрудничестве со многими заинтересованными сторонами, которая должна стать полной и 

отвечающей современным требованиям цифровой коллекцией политической, научной, 

юридической и статистической информации по вопросам семейных фермерских хозяйств, 

призванной поддерживать разработку мер политики. 

11. Тремя ключевыми мероприятиями в регионе ЕЦА, привлекшими внимание к важной роли 

семейных фермерских хозяйств, их главным проблемам и приоритетам на будущее, были:  

 Конференция "Семейные фермерские хозяйства: диалог, направленный на обеспечение 

более устойчивого и стабильного фермерства в Европе и в мире", организованная 

Европейской комиссией; 

 Региональный диалог стран Европы и Центральной Азии по проблемам семейных 

фермерских хозяйств "Разработка стратегического подхода к обеспечению 

продовольственной безопасности и питания", организованный ФАО совместно с 

Международным кооперативным альянсом, Всемирной организацией фермеров и 

Всемирным сельским форумом;  

 Глобальный форум и выставка, посвященные семейным фермерским хозяйствам, 

которые были организованы Министерством сельского развития Венгрии. 

12. Информационно-просветительская деятельность, которая проводилась в течение всего этого 

года, позволила повысить осведомленность общественности о важнейшем вкладе семейных 

фермерских хозяйств в обеспечение продовольственной безопасности, питания и устойчивого 

развития. Страны региона организовали многочисленные ярмарки, общественные форумы и 

фестивали, а также культурные мероприятия, в том числе выставки и конкурсы по тематике 

семейных фермерских хозяйств. Примерами таких мероприятий являются: 

 Ярмарка местных продуктов YOREX в Анталье, собравшая представителей частного 

сектора, организации гражданского общества и местных производителей, которым 
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была предоставлена возможность наладить партнерские связи и выйти на новые 

рынки;  

 В Таджикистане в рамках празднования Всемирного дня продовольствия ФАО, ВПП и 

МФСР совместно организовали однодневное мероприятие, посвященное семейным 

фермерским хозяйствам.  

13. Участие научных сообществ позволило расширить технические знания по предмету 

благодаря проведению тематических конференций и публикации научных статей и других 

материалов. Так, например, румынские фермеры совместно с лидерами государства организовали в 

Бухаресте двухдневную (8–9 октября) национальную конференцию "Семейные фермерские 

хозяйства – ядро устойчивого сельского хозяйства", собравшую более 200 участников. 

В Университете Анкары в рамках проведения Всемирного дня продовольствия состоялся 

двухдневный симпозиум по семейным фермерским хозяйствам, по итогам которого была 

подготовлена публикация под названием "Национальный симпозиум по семейным фермерским 

хозяйствам". 

14. Во многих странах ЕЦА технический потенциал семейных фермерских хозяйств 

повышается благодаря организации тренингов, семинаров и реализации ряда проектов. Например:  

 В период с 1 мая 2014 года по 31 октября 2015 года был реализован проект 

"Наращивание потенциала и повышение осведомленности в целях рационального 

использования и управления пастбищами в Кыргызстане". Семейные фермерские 

хозяйства получили знания и навыки в области ответственного управления 

пастбищами. 

 С 1 января 2014 года по 31 декабря 2017 года проводится проект "Работа по 

повышению устойчивости аквакультуры и развитию рыбного хозяйства в 

Кыргызской Республике", ориентированный преимущественно на мелких рыбаков и 

рыбоводов.  

 С 1 июля 2015 года по 31 июля 2018 года в Кыргызской Республике проводится проект 

"Устойчивое развитие сельского хозяйства в Иссык-Кульской области", в рамках 

которого семейным фермерским хозяйствам оказывают техническую помощь и 

проводят для них обучающие мероприятия с целью внедрения устойчивых методов 

ведения сельского хозяйства. 

 В ряде городов Турции по инициативе ФАО было проведено девять рабочих 

совещаний, посвященных семейным фермерским хозяйствам. По их итогам состоялось 

общенациональное совещание с целью подготовки плана действий по поддержке, 

пересмотру и обновлению мер политики в области семейных фермерских хозяйств в 

сельскохозяйственной повестке дня Турции.  

 В ходе четырехдневной ярмарки (21–25 мая 2014 года, Измир, Турция) ФАО в 

сотрудничестве с банком "Гаранти" организовала небольшие семинары 

для 4000 семейных фермерских хозяйств в семи провинциях Турции с целью 

внедрения комплексных методов защиты растений и борьбы с вредителями (КБВ) и 

организации фермерских полевых школ (ФПШ).  

 В Таджикистане в 2014 году для семейных фермерских хозяйств было проведено 

обучение в формате "без отрыва от производства" по вопросам поддерживающей 

селекции и работы с семенными культурами. На проектных площадках были 

проведены семинары по безопасному применению гербицидов в целях борьбы с 

сорняками на пшеничных полях.  

 Кроме того, в рамках этого проекта семейным фермерским хозяйствам из 

Таджикистана была оказана помощь во внедрении и продвижении методов 

почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия. ФАО совместно с донорами 
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оказали политическую и инвестиционную поддержку реализации этого подхода в 

стране. В двух районах начаты посадки озимых культур и демонстрационные 

испытания методов почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия, а также 

производство семян подсевных культур. 

15. МГСФХ выявил важность создания благоприятных условий, позволяющих семейным 

фермерским хозяйствам получить доступ к природным и финансовым ресурсам, которого они 

обычно лишены. Например, в Турции даже учреждения частного сектора, такие как "Секер Банк", в 

2014 году разработали специальные кредитные продукты для мелких фермерских хозяйств. 

16. С точки зрения политических обязательств результатом проведения МГСФХ стало принятие 

ряда политических деклараций высокого уровня, а также национальных правовых норм и мер 

политики:  

 На шестом Берлинском саммите министров сельского хозяйства (Германия), 

состоявшемся 18 января 2014 года, была издана декларация Глобального форума по 

вопросам продовольствия и сельского хозяйства в поддержку семейных фермерских 

хозяйств, подписанная 65 министрами.  

 Румыния приступила к реализации комплекса мер в поддержку семейных фермерских 

хозяйств, рассчитанных на период до 2020 года. В рамках Национальной программы 

развития сельских районов страны семейные фермерские хозяйства получат доступ к 

новым фондам, которые помогут им модернизировать технику и оборудование, выйти 

на новые рынки и создать альтернативные источники доходов в сельской местности, 

например, агротуризм. 

 Ассоциация регионов Франции недавно опубликовала "Заявление Ренна", в котором 

признана важность укрепления местных систем производства продовольствия. 

 Итальянский национальный комитет поддерживает Национальную кампанию мелких и 

семейных фермерских хозяйств, которая, в свою очередь, выступает за принятие 

специального рамочного закона, ориентированного на мелкие фермерские хозяйства. 

 В Турции в 2015 году был издан указ Совета министров о поддержке мелких семейных 

предприятий в секторе растениеводства. В 2016 году в рамках развития сельских 

районов был издан еще один указ о поддержке проектов молодых фермеров.  

 Украина включила основные цели МГСФХ в задачи приоритетной программы 

развития мелких фермерских хозяйств в рамках Комплексного плана "3+5" Единой 

комплексной стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий Украины 

на 2015–2020 годы. 

 

III. Международный год почв (2015 год)2 

17. Международный год почв дал уникальную возможность привлечь к участию в миссии по 

защите и улучшению состояния почвенных ресурсов не только фермеров и землепользователей, но 

и широкие слои населения. Этот международный год в значительной степени способствовал 

повышению уровня знаний и информированности людей, придав мощный импульс внедрению и 

освоению различными заинтересованными сторонами методов рационального использования 

почвенных ресурсов. 

18. Был подготовлен и широко распространен целый ряд информационно-просветительских 

материалов, а в странах региона ЕЦА проведены многочисленные тематические мероприятия, 

                                                           
2 ФАО, 2015. Международный год почв. Тематический сайт ФАО, www.fao.org/soils-2015/ru/  

http://www.fao.org/soils-2015/ru/
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которые способствовали осознанию важности рационального управления почвенными ресурсами 

как основы функционирования продовольственных систем, оказания ключевых экосистемных услуг 

и содействия адаптации к изменению климата в интересах нынешнего и будущих поколений. 

Например: 

 В Таджикистане в рамках проведения Всемирного дня продовольствия 2015 года 

Министерство сельского хозяйства и ФАО организовали празднование Национального 

дня почв. Было распространено более 2000 брошюр, плакатов и листовок.  

 Министерство продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции, 

частный сектор и университеты организовали празднование Национального дня почв и 

Фермерскую ярмарку. В рамках проведения МГП был начат проект социальной 

ответственности, который является частью более широкого проекта по почвенным и 

водным ресурсам, реализуемого министерствами сельского хозяйства и образования 

Турции при технической поддержке ФАО и Общества почвоведов Турции. 

 С 29 февраля по 2 марта 2016 года в Кыргызской Республике прошла Международная 

конференция по развитию Сети по продовольственной безопасности и питанию в 

Евразийском регионе и Евразийского почвенного партнерства, организованная при 

поддержке Евразийского центра по продовольственной безопасности, ФАО, 

Всемирного банка, Международного исследовательского института 

продовольственной политики и Глобального форума сельскохозяйственных 

исследований. Эта конференция послужила площадкой для проведения пленарного 

заседания Евразийского почвенного партнерства.  

19. В целях повышения качества и доступности данных и информации о почвах в регионе были 

проведены следующие мероприятия: 

 В Турции в рамках Программы партнерства ФАО–Турция был реализован проект по 

созданию консолидированной национальной системы информации о почвах, доступ к 

которой в режиме онлайн могут получить фермеры, землепользователи, исследователи 

и директивные органы. ФАО оказала техническую помощь Центральному 

научно-исследовательскому институту почв, удобрений и водных ресурсов, 

организовав подготовку научных кадров по таким вопросам, как анализ запасов 

почвенного органического углерода, цифровое картирование почв и разработка 

веб-портала ГИС для обмена информацией о почвах. 

 В БЮР Македонии при поддержке ФАО и Глобального почвенного партнерства была 

создана новая Македонская система информации о почвах. Она должна сыграть 

основополагающую роль в процессах принятия решений на национальном и местном 

уровнях; кроме того, она позволит контролировать состояние почвенных ресурсов и 

антропогенное воздействие на них. 

20. Укреплению потенциала всех групп заинтересованных сторон, включая фермеров, 

гражданское общество, научные круги, частный сектор и правительства, способствовало 

осуществление в регионе ряда проектов по борьбе с деградацией земель и содействию 

рациональному использованию почвенных ресурсов. Например: 

 В десяти пилотных селах Кыргызстана был реализован проект по укреплению 

потенциала фермеров в области освоения и продвижения усовершенствованных 

методов растениеводства и почвопользования. В рамках этого проекта было 

организовано 20 фермерских полевых школ, в которых фермеров обучали методам 

почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия и комплексной защиты растений, 
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было закуплено сельскохозяйственное оборудование для реализации мероприятий по 

сохранению почв и обустроены демонстрационные участки. 

 По итогам проведения в рамках МГП различных мероприятий национального уровня, 

организованных ФАО или в сотрудничестве с ней, правительство Украины обратилось 

к организациям с просьбой разработать среднемасштабный проект (СМП) по борьбе с 

деградацией земель в степных и лесостепных зонах Украины, финансируемый ГЭФ. 

Этот проект был недавно одобрен главой ГЭФ. 

 В Таджикистане благодаря проведению официальных тренингов и обучения без 

отрыва от производства, семинаров и полевых дней по вопросам землепользования 

был укреплен технический потенциал порядка 2300 семейных фермерских хозяйств.  

21. Международный год почв также способствовал укреплению существующих национальных 

программ и созданию новых национальных мер политики и законов в области почвопользования. 

Например: 

 Украина включила все основные цели МГП в два приоритетных раздела Единой 

комплексной стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий 

Украины на 2015–2020 годы: "Земельная реформа" и "Рациональное управление 

природными ресурсами".  

 В Турции, в Измире, 16–18 июня 2015 года состоялось второе пленарное заседание 

Евразийского почвенного партнерства, целью которого была доработка пятилетнего 

скользящего "плана реализации". Всеми его участниками было принято и подписано 

"Измирское коммюнике", содержащее обязательства по содействию широкому 

распространению методов рационального управления почвенными ресурсами и 

восстановления деградированных почв в регионе.  

 В Таджикистане проекты ФАО 2015 года способствовали пересмотру национального 

законодательства по органическому производству, разработке Национальной 

программы развития органического сельского хозяйства и Национальной стратегии 

освоения и содействия внедрению методов почвозащитного и ресурсосберегающего 

земледелия. Все это должно сыграть важную роль в оздоровлении и улучшении 

качества почв в этой стране. 

 

IV. Международный год зернобобовых (2016 год)3 

22. Международный год зернобобовых (2016 год) создал уникальную возможность для 

повышения осведомленности всех групп заинтересованных сторон о ценном вкладе зернобобовых 

в обеспечение продовольственной безопасности и питания, об их пользе для здоровья, а также об 

их роли в сокращении масштабов нищеты, устойчивом развитии сельского хозяйства и сохранении 

окружающей среды в регионе.  

23. Этот год способствовал обмену информацией, улучшению взаимопонимания, которое 

достигалось благодаря проведению образовательных и коммуникационных мероприятий, 

включению зернобобовых в здоровый рацион, а также разработке соответствующих мер политики 

и развитию навыков, необходимых для расширения производства и торговли зернобобовыми в 

регионе. 

24. Региональная инициатива ФАО по содействию торговле сельскохозяйственной продукцией 

и рыночной интеграции в Европе и Центральной Азии оказывает поддержку странам в развитии их 

                                                           
3 ФАО, 2016. Международный год зернобобовых. Тематический сайт ФАО, www.fao.org/pulses-2016/ru/  

http://www.fao.org/pulses-2016/ru/
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потенциала в области заключения международных соглашений о торговле сельскохозяйственной 

продукцией, соблюдения мировых стандартов безопасности пищевых продуктов, касающихся 

санитарных и фитосанитарных мер, содействия доступу к внутренним и экспортным рынкам и 

устойчивого развития производственно-сбытовых цепочек. 

25. В регионе ЕЦА состоялось два ключевых мероприятия, где была отмечена важная роль, 

которую могут сыграть зернобобовые в обеспечении продовольственной безопасности в регионе: 

 Содействие производству и потреблению зернобобовых было одним из главных 

пунктов повестки дня Региональной конференции для Европы, которая состоялась в 

2016 году в Анталии, Турция. Был подготовлен документ о различных преимуществах 

зернобобовых, в котором были представлены данные о производстве, потреблении и 

торговле этими культурами в регионе. 

 В Региональном диалоге ФАО по зернобобовым, состоявшемся в октябре 2016 года в 

Риме, Италия, приняли участие Болгария, Венгрия, Грузия, Республика Молдова, 

Российская Федерация, Сербия, Словакия, Турция, Франция, Италия и Украина. 

Рекомендации, составленные по его итогам, были представлены в ходе Глобального 

диалога, посвященного МГЗ, который состоялся в штаб-квартире ФАО в Риме в ноябре 

2016 года.  

26. В 2016 году при поддержке и участии ФАО были проведены мероприятия по повышению 

осведомленности о различных преимуществах зернобобовых. Например: 

 В Казахстане, в Астане в рамках ЭКСПО-2017 состоялся организованный ФАО 

семинар на тему "Зернобобовые и масличные культуры: перспективы развития", в 

котором приняли участие фермеры и их ассоциации, сельскохозяйственные 

предприятия, зернотрейдеры, представители научных кругов, НПО и эксперты ФАО. 

 В Стокгольме 14 декабря 2016 года Шведская королевская академия сельского и 

лесного хозяйства, Шведская международная инициатива сельскохозяйственной сети и 

ФАО организовали полудневный семинар на тему "Фасоль и чечевица", в котором 

приняли участие все шведские участники цепочки производства зернобобовых. 

 В октябре 2016 года ФАО в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства 

Таджикистана организовала национальный семинар по развитию семеноводческого 

сектора. При участии более 170 фермеров и 20 специалистов по семеноводству были 

организованы два полевых дня и учебные занятия по вопросам контроля и 

сертификации качества семян, в том числе семян зернобобовых. 

 Министерство сельского хозяйства Венгрии 29 сентября 2016 года организовало в 

Будапеште конференцию экспертов, посвященную скрытому потенциалу 

зернобобовых. Другими популярными мероприятиями этого дня были фотовыставка, 

дегустация блюд и экспозиция зернобобовых. 

27. В странах региона было проведено и множество других кампаний и тематических 

мероприятий по повышению осведомленности о преимуществах зернобобовых и популяризации 

МГЗ-2016. Например: 

 На Украине 17 ноября 2016 года состоялась Международная конференция "Бобовые 

культуры. Ставка на максимальную эффективность". В ней приняли участие 

правительство, фермеры, торговые компании, представители научных кругов и 

международные эксперты.  
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 На Украине с 20 по 22 октября 2016 года проходил Международный аграрный форум 

AGROPORT-2016 – East Kharkiv. Среди его многочисленных мероприятий были и 

посвященные популяризации зернобобовых культур в стране. 

 В Турции 25 августа 2016 года прошел Полевой день фасоли, организованный 

Черноморским сельскохозяйственным научно-исследовательским институтом в г. 

Самсуне. Среди мероприятий этого дня были выступления экспертов, выезд на места, 

обсуждение актуальных проблем и их решений с фермерами и демонстрация сортов 

фасоли. 

 В России Омский государственный аграрный университет объявил о проведении 

Недели зернобобовых культур (5–7 декабря 2016 года). 

 В Италии 2 декабря 2016 года Университет Пизы организовал семинар  

"Зернобобовые: питательные зерна устойчивого будущего", на котором были 

рассмотрены социально-экономическое значение зернобобовых, древние сорта этих 

культур и их питательная ценность. 

 В кулинарную книгу ФАО включены рецепты от известного турецкого шеф-повара, 

проведен ряд мероприятий по повышению осведомленности, включая выпуск 

почтовой марки и использование баннера МГЗ в матче национальной лиги. Кроме того, 

Турецкая Республика запустила официальный сайт МГЗ-2016 для обмена 

информацией о преимуществах зернобобовых, последних новостях и мероприятиях.  

28. Международный год зернобобовых во многом содействовал разработке национальных 

программ и мер политики по включению зернобобовых в здоровый рацион и стимулировал 

производство и торговлю этими культурами в регионе. Например:  

 Министерство аграрной политики и продовольствия Украины включило зернобобовые 

как рекомендуемые нишевые культуры в задачи одного из пяти приоритетных 

направлений Комплексного плана "3+5" (Развитие органического производства и 

нишевых культур).  

 Правительство Кыргызстана готовит Стратегию производства фасоли в стране.  

 Доработаны и официально представлены на утверждение Министерства сельского 

хозяйства Таджикистана Национальная стратегия развития семеноводческого 

сектора (включая зернобобовые) и Национальные стандарты в области 

семеноводства. 

29. При содействии ФАО был осуществлен ряд проектов, направленных на популяризацию и 

пропаганду зернобобовых в регионе. Например:  

 В рамках начатого недавно совместного проекта ФАО и Министерство сельского 

хозяйства Кыргызстана будут заниматься популяризацией зернобобовых в школах и 

домашних хозяйствах. С этой целью будут разработаны тематические 

информационные материалы, организована кампания по проведению Дня 

зернобобовых и созданы короткие видео- и аудиоролики для национальных теле- и 

радиосетей. 

 Проект "Улучшение доступа мелких фермеров к высококачественным семенам в 

Республике Таджикистан" предусматривает предоставление семян, демонстрацию и 

поддерживающую селекцию новых сортов зернобобовых и проведение для фермеров и 

специалистов по семеноводству полевых тренингов и обучения без отрыва от 

производства. 

30. Поддерживая динамику, заданную МГЗ, страны продолжают свои усилия по пропаганде 

зернобобовых и после 2016 года; в регионе наблюдаются значительные изменения в объемах 
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производства и потребления этих культур. Так, например, в Казахстане после 2016 года посевные 

площади под зернобобовые увеличились в 2,8 раза. 

 

V. Актуальность международных годов с точки зрения достижения новых 

ЦУР 

31. Семнадцать ЦУР и соответствующие индикаторы позволяют отслеживать ход реализации 

международных годов и решения конкретных региональных проблем. К ним, в частности, 

относятся: i) источники средств к существованию жителей сельских районов, миграция и масштабы 

нищеты в сельских районах (ЦУР 1, 2, 8); ii) аграрная структура (ЦУР 2); iii) устойчивость 

производства продовольствия и продовольственных систем (ЦУР 2, 6, 8, 12, 13, 14, 15); 

iv) отсутствие продовольственной безопасности (ЦУР 2); и v) торговля сельскохозяйственной 

продукцией (ЦУР 2, 14, 17). 

32. Семейные фермерские хозяйства вносят вклад в достижение ряда ЦУР, в частности, ЦУР 2, 

в формулировке которой явным образом отмечена роль устойчивости семейных фермерских 

хозяйств в обеспечении продовольственной безопасности. Семейные фермерские хозяйства также 

играют ключевую роль в реализации ЦУР 1, поскольку для искоренения нищеты в сельских районах 

необходимо уделить внимание потребностям семейных фермерских хозяйств, мелких рыбаков и 

скотоводов.  

33. Четыре из семнадцати ЦУР непосредственно касаются почв и их роли в создании условий 

для жизни на Земле и обеспечения благосостояния человека. В частности, ЦУР 15 содержит призыв 

к прекращению и обращению вспять процесса деградации земель к 2030 году.  

34. Зернобобовые играют большую роль в создании устойчивых систем производства и в 

обеспечении безопасности питания. Поэтому Международный год зернобобовых важен с точки 

зрения достижения снижения показателей задержки роста у детей в течение первых 1000 дней 

жизни (ЦУР 2, задача 2.2), снижение уровня хронических заболеваний, таких как диабет и болезни 

сердца (ЦУР 3), а также создание устойчивых производственных систем (например, ЦУР 2, задача 

2.4) и повышение плодородия почв за счет их обогащения азотом (ЦУР 15). Зернобобовые также 

необходимы для смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним: их выращивание 

способствует сокращению потребности в удобрениях на протяжении всего сельскохозяйственного 

цикла и уменьшению углеродного следа. Многие зернобобовые культуры приспособлены к 

условиям засушливого климата и лучше большинства других культур переносят стресс, вызванный 

засухой (ЦУР 13). 

 


