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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Двадцать седьмая сессия 

28 сентября – 2 октября 2020 года 

Работа ФАО в области пастбищных земель и пастбищного 
животноводства, а также предложение о провозглашении 
Международного года пастбищных земель и пастбищных 

животноводов  

Резюме 

Пастбищные земли и пастбищное животноводство обеспечивают миллионы людей 
источниками средств к существованию и поддерживают их продовольственную безопасность, 
а также делают возможным предоставление многофункциональных услуг, связанных с 
природой. Высокий потенциал для содействия достижению целей в области устойчивого 
развития имеют здоровые и плодородные пастбищные земли и производительное пастбищное 
животноводство. В их отношении возникают различные проблемы и угрозы, включая засуху, 
деградацию почв, нагрузку на земельные ресурсы и все более непредсказуемый климат.  
Посредством деятельности по обеспечению рационального использования пастбищных 
земель, управлению, накоплению данных и знаний и поддержке 
информационно-разъяснительных инициатив пастбищных животноводов ФАО способствует 
решению некоторых из этих проблем. В целях долгосрочного использования согласованного 
подхода по сохранению природных и культурных ценностей пастбищных земель и защите 
систем пастбищного животноводства ФАО следует разработать общеорганизационную 
программу технических и стратегических действий в отношении пастбищных земель 
и пастбищного животноводства. 
По поручению 26-й сессии Комитета по сельскому хозяйству в настоящий документ 
включено предложение правительства Монголии провозгласить 2026 год Международным 
годом пастбищных земель и пастбищных животноводов. Проведение Международного года 
пастбищных земель и пастбищных животноводов повысит осведомленность общества 
о важной роли пастбищных земель и пастбищных животноводов в обеспечении источников 
средств к существованию, здоровья экосистем и прочих соответствующих аспектов 
устойчивого развития. Такое решение принесет пользу более чем 75 процентам 
государств-членов. 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается: 
• поручить ФАО отнести вопросы, касающиеся пастбищных земель и пастбищного 

животноводства, к числу приоритетных, с тем чтобы обеспечить их систематический 
учет в программах технических и стратегических действий в поддержку 
их рационального использования и развития; 
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• рассмотреть предложение правительства Монголии и призвать другие 
государства-члены поддержать провозглашение 2026 года Международным годом 
пастбищных земель и пастбищных животноводов и вынести соответствующие 
рекомендации и предпринять последующие шаги;  

• рассмотреть и внести необходимые поправки в проект резолюции Конференции 
о провозглашении 2026 года Международным годом пастбищных земель 
и пастбищных животноводов, приведенный в Приложении, и направить 
его на рассмотрение 165-й сессии Совета для последующего утверждения 
Конференцией на ее 42-й сессии. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 
 

г-ну Бади Бесбесу (Mr Badi Besbes), 
Старшему специалисту по вопросам животноводства и руководителю  

Подотдела животноводства и генетики 
Тел.: +39 06 570 53406 
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I. Введение 

1. Определение пастбищ звучит следующим образом: это земли, на которых произрастает 
эндемичная растительность, представленная травами, полукустарниками и кустарниками, 
и которые являются частью естественных экосистем. На этих землях, основное население 
которых составляют пастбищные животноводы-владельцы скота, занимающиеся 
скотоводством фермеры и владельцы скотоферм, происходит выпас домашних и диких 
животных и стравливание ими таких земель. Системы пастбищного скотоводства являются 
источником средств к существованию и продовольственными системами, обеспечиваемыми 
скотом и взаимодействующими с окружающей средой, которая различается с точки зрения 
сезонных изменений и биологического разнообразия. 

2. Около половины поверхности суши на Земле входит в категорию пастбищных земель. 
Подсчет числа задействованных в системе пастбищного скотоводства людей различается 
в зависимости от того, какие категории в них включать (например, кочевники). Все подсчеты 
носят теоретический характер, но вероятно, что количество скотоводов во всем мире, занятых 
в системах пастбищного и фермерского скотоводства, составляет более 200 млн человек. 
Они населяют примерно 75 процентов стран и используют различные методы работы 
в зависимости от характера экосистем. 

3. Системы пастбищного скотоводства крайне разнообразны, но основная задача у них 
общая – улучшение рациона и качества жизни животных путем оптимизации мест выпаса скота 
с учетом времени и территории выпаса. Разнообразие видов скота позволяет наиболее 
оптимально использовать неоднородные пастбищные угодья, защитить скот от заболеваний 
и удовлетворить разнообразный торговый спрос и потребности в питании.  

4. Системы пастбищного скотоводства зависят от сезонных перемещений животных 
и людей внутри границ и за их пределами. Они развились в разнообразные, 
многофункциональные и сложные системы, которые наряду с предоставлением экосистемных 
услуг поддерживают продовольственную безопасность миллионов сельских жителей 
и обеспечивают их многочисленными социально-экономическими средствами.  

5. В настоящем документе рассказывается о важности пастбищных земель и пастбищного 
животноводства, а также о соответствующих услугах и проблемах в этой области. 
В нем представлена информация о работе ФАО в этой области в рамках системы ООН, 
предлагается разработка общеорганизационной программы технических и стратегических 
действий, а также содержится предложение правительства Монголии провести 
Международный год пастбищных земель и пастбищных животноводов. 

II. Почему пастбищные земли и пастбищное животноводстве важны?  

6. Пастбищное животноводство предполагает взаимодействие с природой, предоставляя 
тем самым альтернативный способ и многообещающую возможность использования 
новаторских подходов к ряду глобальных проблем. Здоровые и плодородные пастбищные 
земли и производительное пастбищное животноводство таят в себе большие возможности 
для достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР).  

7. Поддержка или создание условий для землепользования путем сохранения 
традиционных пастбищных систем (например, система "хима" в Иордании) зарекомендовали 
себя как эффективный подход к восстановлению пастбищных угодий. В Индии стада 
скотоводов способствуют сокращению лесных пожаров путем уменьшения объемов биомассы. 
Здоровые пастбищные земли открывают разнообразные возможности для народной медицины, 
туризма и экосистемных услуг, включая круговорот питательных веществ, связывание 
углерода, почвообразование и защиту от эрозии, что способствует достижению ЦУР 13 и 15. 
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8. Системы пастбищного скотоводства являются частью жизненного цикла экосистем, 
они представляют собой источники разнообразных услуг, способ страхования капитала, 
источник товаров и культурных и социальных ценностей. Хорошо известна роль 
разнообразного скота в распространении семян растений, обеспечении плодородия почвы 
и биологического разнообразия. Пастбищное животноводство укрепляет связь между 
экосистемами и вносит весомый вклад в сохранение биоразнообразия in situ (ЦУР 15). 
Низкозатратные системы пастбищного скотоводства являются источником здоровых пищевых 
продуктов животного происхождения, помогающих сократить масштабы нищеты (ЦУР 1) 
и голода (ЦУР 2). Типичные для конкретной местности породы позволяют эффективно 
использовать доступную почвенную влагу и пастбища в засушливых и полузасушливых 
районах1.  

9. Для миллионов семей пастбищное животноводство является одним из источников 
средств к существованию, занятости и экономического потенциала. В 2018 году в Чаде, 
Монголии и Аргентине потребление продукции собственного производства было включено 
в валовый доход в качестве одного из его важных компонентов, и доля животноводства 
в ВВП при этом достигла 27, 12 и 1,4 процента соответственно2. Эти показатели выше тех, 
что обычно приводятся в литературе. 

10. В настоящее время налицо проблема изменения характера использования пастбищных 
земель в сторону нерационального ввиду несбалансированного и недальновидного 
использования земель, в том числе расширение пахотных угодий. Нарушение общих прав 
владения может привести к конфликтам и ухудшению мобильности и доступа к природным 
ресурсам. Продуктивности и экологическому равновесию таких земель и пастбищного 
животноводства, помимо прочего, угрожают и программы перехода к оседлости, урбанизация, 
горнодобывающая промышленность и природные пожары.  

11. Исследования, в том числе проводимые в засушливых землях, демонстрируют, 
что пастбищные угодья могут обеспечить нейтральный углеродный баланс, поскольку 
выбросы, связанные с животноводством, компенсируются связыванием углерода в почве 
и растениями. Для обеспечения углеродного баланса и устойчивости к внешнему воздействию 
в целом может применяться ряд конкретных методов работы. Изменение климата может иметь 
разрушительные последствия для систем пастбищного скотоводства, здоровья пастбищных 
земель и соответствующих источников средств к существованию, особенно если перемещение 
будет искусственно ограничено. 

12. Засухи, наводнения, деградация почв, нагрузка на земельные ресурсы и все более 
непредсказуемый климат подрывают экономическую производительность пастбищных земель 
и пастбищного животноводства и могут усугубить проблему нищеты сельских жителей в связи 
с утратой животноводами производственных активов. Восстановление стада может занимать 
несколько лет. Затяжные и повторяющиеся засухи приводят к снижению цен на животных 
в связи с потерей веса тела, в то время как цены на основные продукты питания растут, 
что порождает хроническую нищету и голод. 

13. Принадлежащие животноводам стада имеют ограниченный доступ к общественным 
ветеринарным услугам и службам по распространению знаний и опыта и в связи с этим 
подвержены трансграничным заболеваниям животных, таким как контагиозная 
плевропневмония крупного рогатого скота, чума мелких жвачных (ЧМЖ) и ящур. 
Отсутствие таких услуг во многом определяет картину этих заболеваний. Животноводы 
находятся в зоне риска заражения зоонозами (например, лихорадкой долины Рифт, 
бруцеллезом). 

                                                   
1 http://www.fao.org/3/j8919e/j8919e.pdf 
2 Выводы по проектам, касающимся системы управления данными, предоставляемыми скотоводами 
(GCP/GLO/779/IFA). 
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14. Общедоступные данные о пастбищном животноводстве скудны и недостоверны, 
а общепринятые методы моделирования и экономического анализа не вполне применимы. 
Производство продуктов животноводства сводится к представлению изолированного 
от естественной среды обитания животного, а любое отступление от этой нормы 
воспринимается как проблема. Такой подход способствует формированию в корне неверной 
оценки и искаженного представления о пастбищном животноводстве и его потенциале. 

15. Во многих развивающихся странах целые поколения животноводов сталкиваются 
с последствиями "политики невмешательства", такими как нищета, недоедание, голод 
и маргинализация. Их доступ к основным услугам здравоохранения и образования крайне 
ограничен, что сказывается на развитии детей и в том числе приводит к эксплуатации детского 
труда. Представители пастбищно-скотоводческих общин страдают от дискриминации, 
незащищенности, конфликтов и массового переселения из сельских районов, что приводит 
к сокращению численности рабочей силы, занимающейся содержанием, выпасом и водопоем 
скота. Помимо прочего, необходимо повысить доступность образования и возможностей 
для обучения (ЦУР 4), медицинских услуг (ЦУР 3), уделять большее внимание потребностям 
занимающихся пастбищным животноводством женщин, пожилых людей и молодежи, 
проживающей в сельской местности (ЦУР 5), а также способствовать обеспечению 
устойчивого мира (ЦУР 16). 

16. Соответствующая поддержка и непрерывный доступ скотоводов к финансовым услугам 
и рынкам повысит их социальную и экономическую интеграцию в жизнь общества. 
Доступ к рынкам, технологиям, ветеринарным услугами и услугам животноводства 
и инновациям повысит конкурентоспособность пищевых продуктов пастбищного 
животноводства. Отведение должной роли пастбищным землям и пастбищному 
животноводству в национальной политике повысит их вклад в развитие национальной 
экономики. В этой связи государства-члены, агентства по развитию и другие заинтересованные 
стороны должны уделять первоочередное внимание таким угодьям и источникам средств 
к существованию. 

III. Деятельность ФАО и других учреждений ООН в области пастбищных 
земель и пастбищного животноводства 

17. ФАО аккумулирует информацию и разрабатывает инструменты и руководства, 
такие как руководство по устойчивому управлению пастбищными землями, техническое 
руководство по совершенствованию системы регулирования пастбищных земель в рамках 
выполнения Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования вопросов 
владения, и инструмент оценки пастбищных и лугопастбищных угодий, проводимой 
с привлечением широкого ряда заинтересованных сторон, и продвигает их использование. 
Например, такой инструмент оценки используется в пяти странах3 в рамках подхода, 
предполагающего широкое участие и использование традиционных знаний 
пастбищно-скотоводческих общин, в том числе в целях достижения нейтрального баланса 
деградации земель. ФАО поддерживает межправительственные механизмы защиты прав 
владения (например, ЭКОВАС и Африканский союз), включая трансграничное совместное 
использование природных ресурсов и координацию вопросов охраны здоровья животных4. 

18. В рамках инициативы "Мероприятия по борьбе с опустыниванием" ФАО оказывает 
своим членам5 поддержку в деле рационального использования и восстановления их лесов 
и пастбищных земель в засушливых районах, например путем реализации инициативы 
"Великая зеленая стена для Сахары".  

                                                   
3 Киргизия, Буркина-Фасо, Нигер, Кения и Уругвай 
4 http://www.fao.org/3/ca7178en/ca7178en.pdf  
5 Буркина-Фасо, Эфиопия, Гамбия, Марокко, Нигер, Нигерия и Сенегал 



6  COAG/2020/19  

19. В ответ на просьбу, прозвучавшую на 23-й сессии Комитета по лесному хозяйству, 
прошедшей в июле 2016 года, ФАО создала рабочую группу по лесному хозяйству 
в засушливых районах и агролесопастбищным системам. 

20. В системы сельскохозяйственного наследия мирового значения включены системы 
пастбищного скотоводства Республики Кения и Объединенной Республики Танзания. 

21. Работа ФАО в сфере пастбищного животноводства проводится в рамках оказания 
членам и региональным экономическим сообществам технической помощи для устойчивого 
развития сектора животноводства, например, по линии Межправительственной организации 
по развитию и Инициативы ФАО по разработке политики в области животноводства. 
ФАО способствует развитию всеохватных и устойчивых мясных производственно-сбытовых 
цепочек, проводит оценку выбросов парниковых газов, кормового баланса и баланса 
питательных веществ в пастбищных угодьях по всему миру. Поскольку социальная 
и экономическая интеграция взаимосвязаны, ФАО предпринимает конкретные действия 
для охвата скотоводов (например, в Кении и Пакистане) мерами социальной защиты 
и поддержки молодежи в пастбищно-скотоводческих общинах (например, в Буркина-Фасо, 
Мавритании и Чаде).  

22. В созданном ФАО при поддержке правительства Германии Центре знаний 
о пастбищном животноводстве6 систематизируется доступная информация, литература 
и знания, а также технические инструменты, результаты оценки и исследований. 
В Центре знаний ведется работа по заполнению информационных пробелов, что способствует 
принятию научно обоснованных решений, касающихся пастбищно-скотоводческих общин, 
и установлению прочных партнерских связей между заинтересованными сторонами. 

23. В рамках оказания услуг жителям сельских районов в целях расширения прав 
и возможностей женщин, занимающихся пастбищным животноводством, ФАО провела 
пробное исследование в Кении, центральной темой которого была жизнь женщин-пастбищных 
животноводов народа масаи. Данная инициатива предполагала развитие возможностей 
маломасшабного орошения и управления питанием при помощи технологий сбережения воды 
и питательных веществ, а также мобильных телефонов. В этой работе приняла участие 
Кенийская организация исследования сельского хозяйства и животноводства. 

24. ФАО поддерживает наращивание потенциала организаций пастбищного 
животноводства и ключевых участников деятельности по сбору и анализу данных и работе 
с информацией. ФАО и ее партнеры уже давно организуют 
сельскохозяйственно-животноводческие полевые школы в Восточной Африке и со временем 
распространили его на другие регионы, в частности на Сахель и юг Африки. 

25. ФАО содействует участию организаций пастбищного животноводства в различных 
многосторонних партнерствах, таких как Партнерство по оценке и показателям воздействия 
животноводства на окружающую среду и Глобальная программа устойчивого животноводства. 
Кроме того, она организует участие пастбищных животноводов из числа коренных народов 
в Постоянном форуме Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов 
в целях защиты их прав и разрабатывает классификацию продовольственных систем 
пастбищных животноводов из числа коренных народов. 

26.  ФАО стремится предотвращать связанные с пастбищным животноводством 
чрезвычайные ситуации и реагировать на них путем:  

a. предоставления пастбищным животноводам кормов и разработки инструментов 
раннего предупреждения и прогнозирования, например Системы 
прогнозирования и раннего предупреждения в животноводстве и национальных 

                                                   
6 http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/en/ 
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инструментов оценки безопасности кормов7, для оперативного реагирования 
на кризисы, а также Глобальной системы информации и раннего 
предупреждения, позволяющей отслеживать ситуацию в области 
продовольственной безопасности и предупреждать о возникающей нехватке 
продовольствия; 

b. оценки последствий затяжных кризисов и реагирования на них, примером 
чему служит текущая оперативная оценка последствий пандемии COVID-19 
для общин пастбищных скотоводов и животноводческого сектора в целом; 

c. предотвращения чрезвычайных происшествий, связанных с трансграничными 
заболеваниями скота и зоонозами, а также популяризации передовой практики 
в области охраны здоровья животных, поддержания социального благополучия 
и животноводства. Так, в 2016–2019 годах ФАО провела вакцинацию 
приблизительно 30 млн голов мелких жвачных животных в животноводческих 
районах Эфиопии от ЧМЖ; 

d. поддержки соседних стран посредством приема беженцев и принадлежащего 
им поголовья скота во время конфликтов. 

27. ФАО организовала вышеупомянутую деятельность в сотрудничестве с другими 
учреждениями системы ООН, государствами-членами, международными финансовыми 
учреждениями, например Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР), 
Группой Всемирного банка (ВБ), Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), 
такими международными и исследовательскими центрами, как Консультативная группа 
по международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ), неправительственными 
организациями (НПО) и организациями скотоводов. 

Актуальные политические решения ООН в поддержку пастбищных земель 
и пастбищного животноводства 

28. На своем втором заседании в мае 2016 года Ассамблея Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) признала важность устойчивого пастбищного 
животноводства. Была принята резолюция (UNEP/EA.2/Res.24) "Борьба с опустыниванием, 
деградацией земель и засухой и содействие устойчивому скотоводству и пастбищным 
угодьям". На своем четвертом заседании в марте 2019 года ЮНЕП приняла резолюцию 
UNEP/EA.4/RES.15 "Инновации в области устойчивых пастбищных угодий и пасторализма", 
содержащую призыв к проведению новых и востребованных научных исследований 
и признающую продолжающуюся международную работу по внесению 
в Комитет ФАО по сельскому хозяйству предложения провести Международный год 
пастбищных земель и пастбищного животноводства.  

29. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) на своей 14-й сессии, состоявшейся в декабре 2019 года, приняла решение 
14.COM 10.b.2 внести отгонное животноводство, сезонный перегон скота вдоль путей 
миграции в Средиземноморье и Альпах8 в Репрезентативный список нематериального 
культурного наследия человечества. 

30. В решениях 16/COP.14 и 26/COP.14 Конвенции Организации Объединенных Наций 
по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) решение вопросов землевладения было признано 
неотъемлемой частью усилий по достижению цели нейтральной деградации земель. Работа 
по достижению этой цели включает борьбу с опустыниванием. Такой подход дает возможность 
укрепить земельные права на пастбищные земли и угодья.  

                                                   
7 http://www.fao.org/3/ca7178en/ca7178en.pdf  
8 Для Австрии, Италии и Швейцарии  
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IV. Приоритетные направления технической и стратегической 
деятельности  

31. Описанные выше меры были приняты силами нескольких технических подразделений 
и децентрализованных представительств в рамках проектной деятельности, не предполагающей 
соответствующей координации. Повышение значимости работы ФАО в части, касающейся 
пастбищных земель и пастбищного животноводства, а также координация соответствующих 
общеорганизационных программ технических и стратегических действий позволит 
рационально организовать использование пастбищных земель и пастбищное животноводство, 
а также реагировать на запросы стран по приведенным ниже вопросам. 

32. Протоколы наблюдения. Наблюдение за пастбищными землями ведется хуже, 
чем за другими биомами. Необходимы протоколы наблюдения для оценки состояния 
пастбищных земель с опорой на местный опыт и традиционные знания, которые 
соответствовали бы изменяющимся пространственно-временным параметрам. 
Такие протоколы позволили бы использовать научный подход к принятию решений.  

33. Сбор данных и информации. К сожалению, информации о пастбищных землях 
и пастбищном животноводстве крайне мало. Для более точного определения критериев сбора 
данных требуется коллективный подход. Собранные данные и информация помогут ключевым 
заинтересованным сторонам и политикам при разработке программ восстановления и позволят 
лучше понять природу пастбищных земель и пастбищного животноводства. 

34. Мобильность пастбищного животноводства. Необходима поддержка мобильности 
на национальном уровне. Несмотря на наличие региональных стратегий поддержки 
трансграничного передвижения, они не всегда применяются на практике и не отличаются 
единообразием. ФАО и ее партнерам следует последовательно работать с национальными 
правительствами и региональными органами в целях более эффективного регулирования 
вопросов мобильности и торговли в контексте пастбищного животноводства, а также давать 
рекомендации по мерам реагирования в нестабильных и чреватых конфликтами ситуациях. 

35. Поддержка основанных на обычае институтов и знаний. Использование накопленного 
веками опыта и сложившихся обычаев, лежащих в основе пастбищного животноводства, 
помогает рационально использовать пастбищные земли. Без надлежащего признания 
и поддержки такой опыт и обычаи могут оказаться утрачены. Их рациональный характер 
следует признавать и учитывать в современном законодательстве.  

36. Для деятельного участия в процессах принятия решений необходимы реальная 
представленность и участие пастбищных животноводов в работе различных форумов 
для диалога. При разработке проектов и программ, которые будут реализовываться 
на территориях, используемых пастбищными животноводами и другими пользователями 
пастбищных земель, необходимы консультации с ними и их участие в данной работе. 

37. Гендерные вопросы. Критическое значение имеет расширение прав и возможностей 
женщин, а также обеспечение включенности молодежи в социально-экономическую жизнь. 
Вместе с тем необходимо учитывать конкретные гендерные роли при разработке мер помощи, 
с тем чтобы не допустить повышения рабочей нагрузки на женщин.  

38. Развитие потенциала пастбищно-скотоводческих общин. Пастбищно-скотоводческие 
общины отстают по многим показателям развития, в том числе касающимся образования. 
Государствам-членам и заинтересованным сторонам следует разрабатывать стратегии, 
направленные на развитие потенциала пастбищно-скотоводческих общин в таких областях, 
как управление, землепользование, инклюзивное развитие, подход "Единое здоровье", 
доступ к услугам и рынкам, адаптация к изменению климата и смягчение его последствий. 
Необходимо упростить получение членами пастбищно-скотоводческих общин доступа 
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к формальному образованию путем использования альтернативных форм обучения, 
лучше подходящих для сопряженного с перемещениями образа жизни. 

39. В отдельных элементах программы делается упор на имеющиеся возможности 
для институционализации пастбищного животноводства в ФАО, а также на получение 
поддержки от сторонних партнеров. Международный год пастбищных земель и пастбищного 
животноводства послужил бы толчком к развитию такого процесса. 

V. Предложение о провозглашении Международного года пастбищных 
земель и пастбищного животноводства  

A. Цели и основные ожидаемые итоги  
40. С учетом важности пастбищных земель и пастбищного животноводства для систем 
питания, здоровья экосистем, создания источников дохода и занятости, а также других важных 
аспектов устойчивого развития правительство Монголии предлагает объявить 2026 год 
Международным годом пастбищных земель и пастбищного животноводства, с тем чтобы 
повысить в глазах общественности субъективную природную и культурную ценность систем 
пастбищных земель и пастбищного животноводства. Международный год пастбищных земель 
и пастбищного животноводства позволит людям всего мира лучше осознать их важность 
для глобальной продовольственной безопасности и экосистемных услуг, и привлечет внимание 
к ценным традиционным знаниям. Он послужит стимулом для развития инноваций, 
направленных на повышение устойчивости пастбищно-скотоводческих общин и преодоление 
их бедности, а также подстегнет усилия по привлечению инвестиций в развитие систем 
пастбищного животноводства и восстановление истощенных пастбищных земель. 
Международный год пастбищных земель и пастбищного животноводства поможет политикам, 
руководителям и заинтересованным сторонам лучше понять, как пастбищное животноводство 
может помочь с достижением ЦУР и поспособствовать обеспечению результатов, ожидаемых 
в рамках Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций, 
Десятилетия Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем и Десятилетия 
действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания. 

B. Институциональные договоренности и обязательства 
41. Предложение провести Международный год пастбищных земель и пастбищного 
животноводства было решительно поддержано правительствами Исламской Республики 
Афганистан, Буркина-Фасо, Федеративной Демократической Республики Эфиопия 
и Исламской Республики Иран, а также такими учреждениями ООН, как ЮНЕП, 
международными органами, исследовательскими центрами, например КГМСХИ, НПО 
и организациями пастбищного животноводства. Все они продемонстрировали твердую 
приверженность целям и результатам этого предложения.  

42. Международный год пастбищных земель и пастбищного животноводства станет 
возможностью оценить результаты предложенной ФАО программы технических 
и стратегических действий, посвященной пастбищным землям и пастбищному животноводству. 
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Приложение А 
 
Проект резолюции Конференции ФАО 
 

Признавая, что пастбищное животноводство является динамичным и прогрессивным 
источником средств к существованию, связанным с разнообразными экосистемами, 
культурами, самобытностью, традиционными знаниями, историческим опытом жизни 
в гармонии с природой,  

вновь подтверждая, что здоровье пастбищных земель жизненно важно для поддержания 
экономического роста, обеспечения стойкости источников средств к существованию 
к потрясениям и устойчивого развития пастбищного животноводства,  

понимая, что значительное число пастбищных животноводов в различных частях мира 
проживают на пастбищных землях и что в глобальном масштабе пастбищное животноводство 
может принимать множество разных форм, 

отмечая, что больше половины поверхности суши на Земле относится к категории пастбищных 
земель и что эти площади подвержены значительному опустыниванию, в том числе в странах 
с существенным количеством засушливых земель,  

ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении Десятилетия 
семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций и резолюцию Генеральной 
Ассамблеи ООН о провозглашении Десятилетия Организации Объединенных Наций 
по восстановлению экосистем, а также учитывая необходимость поддерживать пастбищных 
животноводов и устойчивое управление пастбищными землями,  

признавая, что необходимо как можно оперативнее нарастить усилия по рациональной 
организации использования пастбищных земель и пастбищного животноводства, 
с тем чтобы внести существенный вклад в достижение целей в области устойчивого развития, 

признавая, что во многих странах мира пастбищные земли и пастбищное животноводство 
пострадали от "политики невмешательства" и в настоящее время перед ними стоят различные 
и неотложные проблемы, 

напоминая, что природные ресурсы нуждаются в юридической защите в целях управления 
местами выпаса, объектами дикой природы, водоемами, передвижением скота, факторами 
риска и повышения устойчивости к внешним воздействиям, а также для планирования 
землепользования и управления экосистемами силами пастбищных животноводов 
и соответствующих государственных органов, 

подчеркивая также, что тщательно продуманные и основанные на принципах справедливости 
производственно-сбытовые цепочки в сфере пастбищного животноводства могут служить 
источником равных экономических возможностей и позволить покончить с крайней нищетой 
среди различных групп населения, 

признавая, что ФАО давно ведет работу по поддержке устойчивости пастбищных земель 
и пастбищного животноводства с применением различных подходов и в разных тематических 
областях, 

признавая значительный вклад научного сообщества, неправительственных организаций, 
ассоциаций пастбищных животноводов и других соответствующих членов гражданского 
общества, включая инновационные подходы, направленные на обеспечение устойчивости, 

признавая также значимость устойчивости пастбищных земель и пастбищного 
животноводства для ряда подпрограмм и тематических областей работы 
Организации Объединенных Наций, включая Программу Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде, Конвенцию Организации Объединенных Наций по борьбе 
с опустыниванием и Международный фонд сельскохозяйственного развития, и признавая 
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их совместную деятельность с правительствами и партнерами среди представителей частного 
сектора и гражданского общества, 

подчеркивая, что расходы по проведению Международного года пастбищных земель 
и пастбищного животноводства и участию в нем ФАО будут покрыты из внебюджетных 
источников, которые предстоит определить, 

отмечая, что государства-члены проделали значительную работу в части, касающейся 
пастбищных земель и пастбищного животноводства,  

призывая государства-члены развивать потенциал и сохранять или наращивать объемы 
ответственного инвестирования в секторе пастбищного животноводства, в том числе в части, 
касающейся рационального использования земельных ресурсов, улучшенных и (или) 
восстановленных экосистем, доступа к рынкам, ветеринарии и животноводства, а также более 
качественных услуг по распространению информации о животноводстве, с тем чтобы повысить 
производительность, снизить количество выбросов парниковых газов и поддерживать развитие 
биоразнообразия, 

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 2026 года Международным годом пастбищных земель и пастбищного 
животноводства. 


