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Официальное открытие Международного года квиноа
Генеральная Ассамблея ООН, Нью-Йорк
20 февраля 2013 года

В ходе состоявшегося 20 февраля 2013 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пленарного
заседания 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было объявлено об открытии Международного
года квиноа, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи 66/221, провозгласившей 2013 год
Международным годом квиноа. Содействовать проведению Международного года квиноа было
поручено Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)
совместно с правительствами государств-членов, агентствами системы ООН, организациями
коренных народов и НПО.1
В пленарном заседании Генеральной Ассамблеи приняли участие Генеральный секретарь ООН Пан
Ги Мун, постоянный представитель Перу Энрике Моран-Морей, вице-президент Генеральной
Ассамблеи, президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес и Генеральный
директор ФАО Жозе Грациану да Силва.
Генеральный секретарь ООН подчеркнул потенциальную роль квиноа в реализации программы
«Нулевой голод», о старте которой было объявлено на Конференции по устойчивому развитию
«Рио+20». Он заявил о том, что квиноа обладает потенциалом, необходимым для содействия
достижению целей развития тысячелетия, и может стать важным компонентом стратегий развития
после 2015 года.
День открытия Международного года квиноа был отмечен рядом мероприятий, посвященных
различным аспектам квиноа. На специальной церемонии, состоявшейся после пленарного заседания,
Генеральный директор ФАО присвоил президенту Боливии и первой леди Перу почетные звания
специальных послов Международного года квиноа, а также призвал к проведению Дискуссионного
форума высокого уровня, посвященного значению квиноа для продовольственной безопасности и
питания. Участие послов доброй воли ФАО Ди Ди Бриджуотер и Карла Льюиса содействовало
привлечению внимания к этим проблемам.
В ходе пленарного заседания в поддержку проведения Международного года квиноа выступило
беспрецедентное число представителей государств-членов ООН: преимущества квиноа отметили в
своих выступлениях представители Австралии, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Индии, Италии,
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Предложение о провозглашении Международного года квиноа поступило от правительства Боливии при поддержке
Австралии, Азербайджана, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Гайаны, Гондураса, Грузии, Ирана, Кубы, Либерии,
Мексики, Никарагуа, Парагвая, Перу, Сальвадора, Сейшельских Островов, Уругвая и Эквадора. Резолюция,
рекомендующая проведение Международного года квиноа – 2013, была принята Конференцией ФАО в июне 2011 года.
Позднее, в декабре 2011 года, резолюция об объявлении 2013 года Международным годом квиноа была утверждена на
66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Кубы (от имени Сообщества латиноамериканских и карибских государств), Никарагуа, Новой
Зеландии, Перу, Фиджи (от имени Группы 77 развивающихся стран и Китая), Чили, Эквадора, ЮАР.
Они говорили о важнейшей роли квиноа в достижении продовольственной безопасности и
улучшении питания, подчеркивали биоразнообразие квиноа, потенциальную возможность смягчения
последствий изменения климата и ее вклад в искоренение нищеты и достижение целей развития.
Кроме того, должное признание получила роль этой древней культуры в устойчивом развитии и
управлении природными ресурсами, особенно земельными, водными, лесными и рыбными.
Международный год квиноа призван расширить понимание квиноа как выносливой
сельскохозяйственной культуры, обладающей высокой пищевой ценностью, подчеркнуть ее
потенциал и важную роль в продовольственной безопасности, сокращении масштабов нищеты,
достижении согласованных на международном уровне целей развития, а также значение этой
культуры для сохранивших ее андийских фермеров.
Международный год квиноа служит платформой, позволяющей привлечь внимание мировой
общественности к проблемам продовольственной безопасности и питания, к необходимости
продвижения экологических методов ведения сельского хозяйства и сохранения биоразнообразия.
Как природные ресурсы, так и биоразнообразие играют ключевую роль в продовольственной
безопасности и искоренении нищеты, а следовательно, в достижении целей развития тысячелетия.
Генеральная Ассамблея поручила ФАО, как ведущему агентству ООН по проведению
Международного года квиноа, провести ряд мероприятий, посвященных этим темам. Это решение
Генеральной Ассамблеи не только укрепляет мандат ФАО, но и служит признанием ее деятельности
и возможностей по мобилизации государств-членов, агентств ООН, гражданского общества и других
партнеров в области развития. Тем самым Генеральная Ассамблея в очередной раз признала опыт
ФАО не только в области сельского хозяйства, но и в таких технических отраслях, как земельные,
водные, лесные и рыбные ресурсы, животноводство и устойчивое управление природными
ресурсами.
Успешный старт Международного года квиноа стал возможен благодаря тесному сотрудничеству
штаб-квартиры и децентрализованных отделений ФАО, таких как отделение связи в Нью-Йорке и
региональное отделение в Сантьяго (Чили).
И наконец, открытие Международного года квиноа служит отличным преддверием Международного
года семейных фермерских хозяйств – 2014, призванного подчеркнуть важнейшую роль семейного
фермерства в жизни миллионов земледельцев во всем мире.

