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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Двадцать седьмая сессия 

28 сентября – 2 октября 2020 года 

Предложение о провозглашении Международного года 
финиковой пальмы 

Резюме 

Финиковая пальма (Phoenix dactylifera L.) является одной из старейших плодовых культур, 
выращиваемых в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), а сегодня – и во 
многих других засушливых и полузасушливых регионах мира. Кроме того, финиковая 
пальма – это одна из важнейших коммерческих культур, которая является одним из основных 
источников экспортной выручки и средств к существованию для миллионов 
мелкомасштабных сельских фермерских хозяйств. Помимо этого, за счет финиковой пальмы 
обеспечивается продовольственная безопасность и питание миллионов потребителей, в 
частности, ее плоды используются в рамках детского школьного питания и с недавнего 
времени – в качестве перекуса в некоторых развитых странах. В производственно-сбытовых 
цепочках фиников преобладают традиционные системы производства и распространения, и 
хотя существуют отличные примеры того, как компании и страны модернизировали 
устойчивые системы и расширяли экспорт, еще есть над чем работать. Производство фиников 
и торговля ими в рамках ведущейся экономической деятельности могут содействовать 
достижению ряда целей в области устойчивого развития (ЦУР). Впрочем, на местном, 
региональном и международных рынках конкурентоспособность финиковой пальмы 
упирается в производственные ограничения, сложности, связанные с генетическим 
усовершенствованием, воздействие вредителей и болезней, проблемы в области 
послеуборочной обработки и переработки, маркетинга и торговли. Выращивание финиковой 
пальмы и соответствующие производственно-сбытовые цепочки подвергаются внешнему 
воздействию изменения численности населения, гендерного состава и объемов потребления. 
В этой связи ключевую роль в дальнейшем развитии этой сферы играют национальные 
правительства, региональные институты и частный сектор.  
В целях реагирования на проблемы современности, вызванные ростом численности 
населения, вытекающим из этого низким уровнем продовольственной безопасности и 
изменением климата, по инициативе Королевства Саудовская Аравия 27 июня 2019 года в 
Риме (Италия) в рамках сессии Конференции ФАО было организовано параллельное 
мероприятие "Популяризация фиников в интересах экономического, экологического и 
социального развития". Это мероприятие способствовало повышению осведомленности и 
развитию возможных партнерских связей между странами-производителями и 
странами-импортерами. В частности, речь шла о пищевой ценности и биоактивных свойствах, 
а также прочих видах использования фиников и продуктов из пальмового дерева в 
коммерческих целях. Как и многие сухофрукты, финики обладают высокой энергетической 
ценностью с содержанием сахара (фруктоза и глюкоза) 50–65 процентов в сухом весе, а также 
высоким содержанием клетчатки. В них низкое содержание белка (2 процента), жира 
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(<2 процентов) и натрия, а содержание калия, кальция, хлора, магния и фосфора варьируется 
от низкого до умеренного. Любопытен тот факт, что низкое соотношение натрия и калия 
позволяет людям с повышенным кровяным давлением употреблять финики. Финики – 
богатый источник витаминов, в том числе B1 (тиамин), B2 (рибофлавин) и B7 (ниацин). 
Кроме того, сообщается, что они содержат ряд антиоксидантных соединений, таких как 
фенолокислоты, каротиноиды и полифенолы. 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается: 
• рассмотреть внесенное Королевством Саудовская Аравия предложение о

провозглашении 2027 года Международным годом финиковой пальмы и вынести
соответствующую рекомендацию;

• рассмотреть и внести необходимые поправки в проект резолюции Конференции,
приведенный в Приложении А, и направить его на рассмотрение 165-й сессии Совета
для последующего принятия Конференцией на ее 42-й сессии.

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Ся Цзинюаню (Mr Jingyuan Xia), 
Директору 

Отдела по вопросам растениеводства и защиты растений (NSP) 
Тел.: +39 06 5705 6988
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I. Общая информация
A. Происхождение и глобальное распространение финиковой пальмы

1. Финиковая пальма (Phoenix dactylifera L.) является одной из старейших плодовых
культур, выращиваемых в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА).
Вот уже более пяти тысяч лет плоды финиковой пальмы и ее побочные продукты способствуют
обеспечению продовольственной безопасности и служат источником средств к существованию
населения этого региона. Прослеживается связь этой плодовой культуры с древними
цивилизациями, включая шумерскую, аккадскую и вавилонскую. Финики также упоминаются в
исламских, иудейских и христианских священных текстах. В египетской иероглифической
письменности слово "год" символически изображается в виде ветви финиковой пальмы.
Традиционно в регионе БВСА финиковая пальма, подобно верблюдам или другому имуществу,
считается признаком богатства семьи и имеет непревзойденное культурное значение в
засушливых регионах.

2. Сложно установить точное место происхождения финиковой пальмы из-за длительной
истории ее выращивания и обмена зародышевой плазмой между регионами выращивания, но
есть основания полагать, что она зародилась в одном из районов "плодородного полумесяца"
(территория современного Ирака). Испанские миссионеры способствовали распространению
финиковой пальмы в XVIII и начале XIX века, а теперь ее выращивают во многих регионах и
странах мира, включая Канарские острова, Пакистан, Индию, Мексику, Марокко, Перу, США
(Калифорния), Объединенные Арабские Эмираты, Албанию, Турцию, Тунис, Китай, Бенин,
Камерун, Эсватини (Свазиленд), Кению, Намибию, Нигер и Нигерию. К ведущим
странам-производителям и экспортерам относятся Египет, Королевство Саудовская Аравия и
Иран.

3. Потребление фиников во всем исламском мире резко возрастает в священный месяц
Рамадан, поскольку мусульмане со всего света разговляются финиками. В этом месяце
потребление фиников в Королевстве Саудовская Аравия составило 250 000 метрических тонн,
что соответствует четверти его годового объема производства, который составляет примерно
один миллион метрических тонн фиников. Еще один резкий скачок потребления приходится на
священные дни ежегодного паломничества, которое совершают миллионы мусульман по всему
миру. Кроме того, учитывая высокую энергетическую ценность фиников,
Королевство Саудовская Аравия через Всемирную продовольственную программу
Организации Объединенных Наций жертвует их значительные объемы странам, затронутым
голодом.

4. Площадь выращивания фиников во всем мире составляет 1 092 104 гектара, а общий
объем производства достигает 8 526 218 метрических тонн. Их выращивание распространено в
Азии (648 372 га), Африке (435 763 га), Европе (947 га) и Америке (7 022 га). На ведущие
регионы производства фиников, Азию и Африку, приходится соответственно 55,8 и
43,4 процента общемирового урожая. На долю Америки и Европы в производстве фиников
приходится соответственно 46 493 и 15 061 метрических тонн. Доля стран
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в общемировом производстве
фиников составляет 21,04 процента, причем на каждое государство-член приходится
следующее количество: 9,24% – на Саудовскую Аравию, 0,13% – на Бахрейн, 5,82% – на
Объединенные Арабские Эмираты, 4,42% – на Оман, 0,36% – на Катар и 1,07% – на Кувейт
(ФАОСТАТ, 2018).

5. Финиковые пальмы могут достигать высоты 15–25 м. Их ствол образован из прочного
целлюлозного волокна. На сегодняшний день в мире существует более 5000 сортов пальм.
Многие финиковые пальмы плодоносят в течение 8 месяцев в году. За счет высокого
содержания сахара сушеные финики могут несколько месяцев храниться в упаковке без
добавления консервантов.

6. Финиковая пальма устойчива к засухе, растет на засоленных и солонцовых почвах.
Следовательно, эта культура может способствовать устойчивому развитию
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сельскохозяйственных систем, поскольку позволяет эффективно использовать природные 
ресурсы для повышения обеспеченности питанием и улучшения социально-экономического 
положения фермеров и сельского населения засушливых районов. Впрочем, выращивание 
финиковых пальм ведется на недостаточном уровне, и требуется их более широкое глобальное 
признание.  

7. Генетическое разнообразие генотипов финиковой пальмы очень велико, существует
несколько известных разновидностей, используемых в коммерческих целях. На сегодняшний
день в генных банках, расположенных в Афганистане, на Кубе, в Испании, Соединенном
Королевстве, Индии, Иордании, Ливии, Пакистане, Судане, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, США
и Южной Африке, хранится 595 образцов финиковой пальмы. Помимо этого, в генных банках
хранятся 1104 образца родственников финиковой пальмы (принадлежат одному роду), которые
можно использовать в целях разведения (ВСИРП, база данных ФАО).

8. Обычно размножение деревьев финиковых пальм происходит при помощи семян или
пасынков (побеги в основании стеблей, вырастающие в первые годы жизни пальмы). Впрочем,
ФАО удалось создать систему выращивания ткани in vitro, что позволяет значительно повысить
урожайность. Для выращивания финиковой пальмы требуются жаркие и засушливые
климатические условия, а, значит, крайне важным является доступ к воде/орошение. Мужские
и женские цветки растут на разных деревьях, так что при выращивании пальм проводится
искусственное опыление женских цветков. Финиковые пальмы начинают плодоносить на
четвертый или пятый год, а их возраст может достигать 150 лет, но с возрастом урожайность
падает, и замещение деревьев, выращиваемых в коммерческих целях, происходит гораздо
раньше. В зависимости от выращиваемого сорта пальмы и условий произрастания меняется
форма, размер, цвет, качество и консистенция мякоти финика, но теоретически на одном кусте
может вырасти до 1000 фиников общим весом до 8 кг.

B. Многочисленные преимущества фиников

9. Финиковая пальма может использоваться для различных целей: производства фруктов,
древесного волокна, кровельных материалов и топлива. Благодаря связанным с ними
экономическим выгодам финики используются на протяжении всей человеческой истории.
Все части дерева могут использоваться для получения экономической выгоды в целях
расширения возможностей бедного сельского населения и повышения их доходов. Ствол
служит источником древесины, листва может использоваться в качестве кровельного
материала, центральная жилка листа используется для производства ящиков и мебели, из
листочков делают корзины, лиственное основание используется в качестве топлива,
плодоножки – в производстве пеньки и топлива, волокно перерабатывается в канат и
упаковочный материал, семена можно молоть и использовать в качестве корма для скота.
Из плодов можно производить сироп, алкогольные напитки, уксус. Помимо этого, в качестве
отдельного напитка используется древесный сок в свежем виде или подвергшийся брожению,
но при его добыче происходит серьезное повреждение деревьев, так что в таких целях
используются только деревья с низкой урожайностью. После валки деревьев нежную верхнюю
часть побега можно использовать в пищу в качестве салатных листьев. Хранить финики
довольно легко, что позволяет мелким фермерам получать от выращивания этой культуры
максимальную выгоду.

10. Более широкая переработка фиников в разнообразные продукты может породить новый
спрос и создать новые рыночные возможности для производителей и других участников
цепочки. Свежие и сушеные плоды являются одним из ключевых компонентов традиционного
рациона и используются в качестве перекуса, а также при производстве кондитерских изделий.
С точки зрения питания человека финики, наряду с изюмом и инжиром, богаты углеводами.
В финиках содержатся разнообразные необходимые питательные вещества, а также они
являются богатым источником поступающего с пищей калия. Содержание сахара в спелых
финиках составляет порядка 80 процентов, а на оставшуюся долю приходится белок, клетчатка
и микроэлементы, включая бор, кобальт, медь, фтор, магний, марганец, селен и цинк.
По сравнению с другими схожими фруктами, такими как инжир и чернослив, содержание
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антиоксидантов в финиках самое высокое. Гликемический индекс фиников составляет от 
30,5 до 49,7, в результате чего уровень глюкозы и инсулина в крови поднимается медленно. 

C. Проблемы и возможности для устойчивого выращивания фиников

11. Имеется ряд проблем, связанных с устойчивым выращиванием фиников, включая
борьбу с вредителями и болезнями, а также проблемы с доступом к высококачественному
посадочному материалу из проверенных источников (боковые отростки и пророщенные in vitro
растения). Например, красный пальмовый долгоносик (Rynchophorus ferrugineus) является
крайне инвазивным и опасным врагом финиковых пальм. Этот вредитель был завезен на
Ближний Восток в 1980-х годах при ввозе декоративных пальм, а впоследствии
распространился в других частях Африки, на Кавказе, в регионе Средиземноморья и на
Балканах. Существуют и другие нечленистоногие вредители (т.е. не относящиеся к насекомым
или клещам), способные причинить вред финиковым пальмам, включая позвоночных (птицы,
грызуны, летучие мыши) или беспозвоночных (улитки и нематоды). Позвоночные вредители
могут причинить значительный вред финиковым плодам в поле и в местах хранения. Так,
крысы в состоянии нанести более чем 30-процентный ущерб плодам (при хранении и на
деревьях). Крысы могут также повредить корни деревьев, нежные побеги и соцветия. Кроме
того, серьезный вред финиковым плодам могут причинить плодоядные летучие мыши. Многие
виды нематод, как правило, проникают в ризосферу финиковых пальм и причиняют серьезный
вред корневой системе. В условиях высокой влажности повредить молодые побеги финиковых
пальм могут улитки.

12. Невзирая на перечисленные факторы, имеются возможности для расширения площадей
выращивания финиковых пальм, а также для повышения качества зародышевого материала,
организации доходообразующей деятельности, развития рациональной механизации и т.д.
Финиковые пальмы, включая побочные продукты их выращивания, могут стать одним из
важных источников дохода, особенно для молодежи и женщин, задействованных в
существующей на оазисе системе агробизнеса. Кроме того, как отмечалось выше, финиковые
пальмы хорошо переносят засушливые и жаркие климатические условия, которые могут быть
вызваны и/или усугублены изменением климата в засушливых районах. Таким образом,
выращивание финиковых пальм путем применения неистощительных способов
растениеводства, рационального использования почв и управления водными ресурсами может
способствовать разработке устойчивых к потрясениям сельскохозяйственных систем,
адаптированных к изменению климата.

13. Исторически сложилось так, что сбор урожая фиников с высоких финиковых пальм
производился вручную. Выведение низкорастущих финиковых пальм, больше подходящих для
посадки рядами, стало бы доводом в пользу механизации и использования новейших методов
ведения сельского хозяйства. К примерам последних относятся: капельное орошение,
использование опрыскивателей с удлиненной штангой для борьбы с вредителями и болезнями.
Кроме того, новаторские способы механизации могут повысить эффективность таких операций,
как обрезка лиственных оснований пальм, прореживание, обрезка и послеуборочная обработка,
в том числе с использованием пневматических ножниц для сбора плодов и
подъемников-"люлек", упрощающих сельхозработникам сбор фиников с высоких деревьев.
Новаторские способы механизации могли бы сыграть свою роль и при оснащении
заготовительных предприятий по производству финикового печенья. Вместе с тем, как и в
случае с другими производственно-сбытовыми цепочками, предполагающими механизацию,
вложения в конкретное оборудование и технику целесообразны только при выявлении
конкретных рыночных возможностей. В основе разработки и тонкой настройки оборудования и
техники должны лежать рыночные исследования и маркетинговые кампании.

14. Объемы обработки фиников, за исключением сушки, находятся на весьма низком
уровне, несмотря на потенциал, которым обладают многие продукты с высокой степенью
переработки на их основе, и имеются также неиспользованные возможности для
популяризации их питательной ценности и пользы для здоровья. Помимо этого, налицо
потребность повышения эффективности послеуборочной обработки, развития маркетинговой

https://en.wikipedia.org/wiki/Glycemic_index
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составляющей и повышения конкурентоспособности всей производственно-сбытовой цепочки 
выращивания фиников. Хотя ключевое значение имеет сам процесс выращивания, 
производственно-сбытовая цепочка выращивания финиковых пальм состоит из нескольких 
этапов переработки и хранения, которые потребуется усовершенствовать для более 
эффективной организации и работы всей цепочки. К ключевым компонентам, требующим 
усовершенствования, относятся качество генетического материала, послеуборочная обработка 
и переработка, качество фиников, торговая стратегия и стратегия маркетинга, а также 
инфраструктура и наращивание объема потребления фиников путем акцента на их питательной 
ценности. 

II. Цели Международного года финиковой пальмы
15. Финики могут помочь повысить глобальный уровень продовольственной безопасности
и безопасности питания, данный сектор доказал свою социально-экономическую важность, а
путем повышения цен на финики и побочные продукты их выращивания финиковые пальмы
могут поспособствовать искоренению нищеты и достижению целей в области устойчивого
развития. С учетом этого потенциала по инициативе Королевства Саудовская Аравия
27 июня 2019 года в Риме (Италия) в рамках сессии Конференции ФАО было организовано
параллельное мероприятие "Популяризация фиников в интересах экономического,
экологического и социального развития". Цель мероприятия заключалась в поиске ответов на
сегодняшние вызовы, обусловленные ростом населения, включая продовольственную
безопасность и изменение климата.

Основные цели Международного года финиковой пальмы: 

i) Повышение осведомленности о важности фиников для продовольственной
безопасности и питания в условиях изменения климата и в рамках усилий по
достижению глобальной цели построения мира, свободного от голода и нищеты.

ii) Работа с заинтересованными сторонами, в том числе с национальными
правительствами, с тем чтобы настроить их на совместную деятельность по
созданию благоприятных условий для развития методов производства, повышения
урожайности и качества фиников, включая организацию
производственно-сбытовых цепочек на местном уровне.

iii) Поддержка создания глобальной рамочной системы для сохранения разнообразия
финиковых пальм и мобилизация глобальных усилий путем сотрудничества,
содействия, объединения усилий и налаживания партнерских связей ради
устойчивого наращивания уровней производства и потребления фиников.

iv) Привлечение внимания к необходимости увеличить вложения в
научно-исследовательскую работу и реализацию мер по наращиванию потенциала
в целях развития устойчивых и жизнеспособных систем производства фиников
путем применения инновационных подходов и цифровых технологий.

v) Повышение осведомленности для разработки стратегий улучшения рыночной
привлекательности фиников на национальном, региональном и глобальном
уровнях.

16. В рамках этих усилий проведение Международного года финиковой пальмы поддержит
развитие неистощительных способов растениеводства, рационального использования почв и
управления водными ресурсами, позволит вести непрерывную борьбу с трансграничными
вредителями и болезнями, последовательно защищать окружающую среду и использовать
генетические ресурсы и биоразнообразие. Кроме того, проведение Международного года
финиковых пальм упростит разработку политики и стратегий создания благоприятных условий
для выращивания фиников, их маркетинга и использования инновационного оборудования в
целях укрепления соответствующих производственно-сбытовых цепочек. Деятельность в
рамках Международного года финиковых пальм будет включать в себя повышение
доступности важнейшей рыночной информации, в том числе о ценах на средства производства
и ценах на продукцию, а также развитие возможностей для внедрения мер обеспечения

6
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безопасности пищевых продуктов на всех этапах пищевой цепи. Появятся более широкие 
возможности для создания глобального хранилища коллекции зародышевой плазмы, 
классификации и оценки генетических ресурсов финиковых пальм в коллекциях ex situ. 
Особое внимание будет уделяться исследованиям и разработке ускоренного распространения 
более развитых разновидностей финиковых пальм, а также механизмов упрощения доступа к 
ним и развития возможностей для обмена.  

17. Кроме того, в рамках Международного года финиковой пальмы особое внимание будет
уделяться вопросам питательной ценности, биоактивных свойств и не относящихся к
питательным, но полезных для здоровья составляющих фиников для повышения качества
жизни. Будет признан вклад многих поколений кочевых народов пустыни в сохранение
исторически существовавшего биоразнообразия. Проведение Международного года финиковой
пальмы позволит реализовать экономический потенциал выращивания фиников на благо
развития сельских районов и подчеркнет важность фиников для обеспечения
продовольственной безопасности и питания, а также искоренения нищеты на глобальном
уровне.

18. Основными признаками того, что в рамках Международного года финиковой пальмы
удалось достичь ожидаемых результатов, станут увеличение площадей выращивания и объемов
устойчивого производства, развитие сельских районов, вклад в обеспечение продовольственной
безопасности и безопасности питания, а также в искоренение голода и нищеты.

19. Ключевыми заинтересованными сторонами и стратегическими партнерами
национальных правительств при проведении Международного года финиковой пальмы станут
международные организации, представители отрасли, производители и их ассоциации,
исследовательские институты, академическое сообщество, малые и семейные фермерские
хозяйства.
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Приложение A  
 

 Резолюция …/2021 
Международный год финиковой пальмы 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ, 
 
учитывая настоятельную необходимость повысить осведомленность общества об 
экономических преимуществах устойчивого выращивания фиников,  

признавая важность фиников в рамках деятельности по адаптации к изменению климата,  

отмечая важность методов неистощительного земледелия и выращивания для обеспечения 
средств к существованию миллионов фермерских семей в сельских районах и мелких фермеров 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА) и в других регионах мира,  

сознавая важную роль, которую на протяжении человеческой истории финики играют в 
обеспечении продовольственной безопасности и питания, а также как источник средств к 
существованию и доходов мелких фермеров,  

выражая обеспокоенность в связи с назревшей необходимостью содействовать признанию 
рынком преимуществ фиников и способствовать созданию эффективных производственно-
сбытовых цепочек, предполагающих использование новаторских способов механизации, 
цифровизацию и услуги послеуборочной обработки,  

признавая большое генетическое разнообразие фиников и их способность адаптироваться к 
самым разным условиям выращивания и рыночным запросам,  

признавая, что финиковые пальмы являются одним из важных источников дохода, а также 
признавая необходимость расширения прав и возможностей молодежи и женщин при помощи 
образования, с тем чтобы обеспечивать семьям качественный рацион питания и разрабатывать 
системы агробизнеса, включающие побочные продукты выращивания этой культуры,  

признавая, что проведение международным сообществом Международного года финиковой 
пальмы существенно поспособствует повышению осведомленности о возможностях 
устойчивого выращивания финиковых пальм в тяжелых климатических условиях, а также 
привлечет внимание директивных органов к необходимости 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 2027 года Международным годом финиковой пальмы. 

 

(Принята …. июня 2021 года) 
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