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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сорок первая сессия 

 Рим, 22–29 июня 2019 года 

Международный год проса 

(проект резолюции)  

     

Резюме 

Принимая во внимание вызовы, которые возникают сегодня в связи с ростом численности 

населения, сопровождаемым ослаблением продовольственной безопасности и изменением 

климата, правительство Индии внесло предложение о провозглашении 2023 года 

Международным годом проса. Просо представляет собой многочисленную группу зерновых 

культур (в том числе сорго и тефф), которые являются традиционным основным продуктом 

питания миллионов семей в странах Африки к югу от Сахары и Азии. Эти культуры богаты 

питательными веществами и могут сыграть важную роль в поддержании здоровья человека и 

животных. Они могут расти на малоплодородных почвах, не требуя (или почти не требуя) 

дополнительных ресурсов, устойчивы ко многим болезням и вредителям растений и хорошо 

переносят неблагоприятные климатические условия. Благодаря разнообразию сортов и видов 

производство проса играет важную роль в экономическом развитии, открывая возможности 

для ведения различных приносящих доход видов деятельности в продовольственном секторе, 

а также для создания нишевых рынков. 

Хотя в прошлом выращивание проса было широко распространено, в настоящее время 

появилась необходимость разъяснять питательную и экологическую ценность проса на 

уровне потребителей, производителей и представителей директивных органов в целях 

повышения эффективности производства, стимулирования инвестиций в научно-

производственную деятельность и укрепления взаимосвязей в продовольственном секторе. 

Выдержки из доклада о работе 160-й сессии Совета (3–7 декабря 2018 года): 

19. Совет [CL 160/REP] одобрил: 

c) утвержденное на 26-й сессии КСХ предложение правительства Индии о 

провозглашении по линии системы ООН 2023 года Международным годом проса. 
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Проект решения Конференции: 

Конференции предлагается одобрить приведенный в Приложении проект резолюции 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 2023 года 

Международным годом проса. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Гансу Дрейеру (Hans Dreyer), 

Директору Отдела растениеводства и защиты растений 

Тел.: +39 06570 52040 
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Приложение 

Резолюция …/2019 

Международный год проса 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

 

принимая во внимание настоятельную необходимость повышения осведомленности о пользе 

проса с точки зрения устойчивости к изменению климата и его питательной ценности, а также 

пропаганды здорового питания путем расширения устойчивого производства и потребления 

проса, 

напоминая о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о проведении Десятилетия действий 

Организации Объединенных Наций по проблемам питания (2016–2025 годы) и о 

необходимости внедрения устойчивых продовольственных систем, содействующих здоровому 

рациону питания, включающему различные виды продовольствия,  

напоминая о рекомендации 10, принятой на второй Международной конференции по вопросам 

питания (МКП-2), в которой среди прочего указывается на необходимость диверсификации 

сельскохозяйственных культур в целях обеспечения более разнообразного рациона питания,  

признавая важность вклада проса в производство питательных пищевых продуктов в 

неблагоприятных климатических условиях,  

отмечая важность устойчивых методов ведения сельского хозяйства и производства как 

источников средств к существованию миллионов фермерских семей и мелких семейных 

фермерских хозяйств во всем мире, 

сознавая важную роль, которую на протяжении человеческой истории просо играет в 

обеспечении продовольственной безопасности и питания, а также как источник средств к 

существованию и доходов семейных фермерских хозяйств,  

принимая во внимание актуальную необходимость более полного признания рынком 

полезности проса и содействия развитию эффективных производственно-сбытовых цепочек, 

признавая обширное генетическое разнообразие видов проса и их способности адаптироваться 

к самым разным условиям производства,  

признавая необходимость расширения прав и возможностей женщин посредством 

просвещения для обеспечения качественного рациона питания семей,  

признавая, что провозглашение международным сообществом Международного года проса 

внесет значительный вклад в повышение информированности о пользе проса для питания и 

здоровья и его пригодности для выращивания в неблагоприятных и меняющихся 

климатических условиях и привлечет внимание на политическом уровне к важности 

повышения эффективности производственно-сбытовых цепочек, 

подчеркивая, что расходы по проведению Международного года и участию в нем ФАО будут 

покрыты из внебюджетных источников, которые предстоит определить, 

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 2023 года Международным годом проса.  

 

(Принята ... июня 2019 года) 

 


