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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сорок вторая сессия 

2021 год 

Международный год финиковой пальмы 
(проект резолюции) 

 

Выдержка из доклада о работе 165-й сессии Совета (30 ноября – 4 декабря 2020 года)  

 
19. Совет, ссылаясь на критерии, предусмотренные Политикой ФАО в отношении 
провозглашения и проведения международных годов, утвержденной на 144-й сессии Совета 
(июнь 2012 года), а также на положения резолюции 1980/67 Экономического и Социального 
Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) о международных годах и годовщинах, 
одобрил следующий представленный 27-й сессией КСХ проект резолюции:  

[...] 

проект резолюции Конференции о провозглашении по линии системы ООН 2027 года 
Международным годом финиковой пальмы, приведенный в качестве Приложения F 
к настоящему докладу. 

[...] 

 

Резолюция …/2021 

Международный год финиковой пальмы 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

 

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

признавая важность финиковой пальмы в рамках деятельности по адаптации к изменению 
климата,  
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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 финиковая пальма играет 
в обеспечении продовольственной безопасности и питания, а также как источник средств 
к существованию и доходов семейных фермерских хозяйств;  

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

признавая большое генетическое разнообразие финиковой пальмы и ее способность 
адаптироваться к самым разным условиям выращивания и рыночным запросам,  

признавая, что финиковая пальма является 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 … 2021 года) 


