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КОНФЕРЕНЦИЯ 
Сорок вторая сессия 

 2021 год 

Международный год пастбищных земель и пастбищных животноводов 
(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:  

а) проект резолюции Конференции о провозглашении по линии системы ООН 
2026 года Международным годом пастбищных земель и пастбищных 
животноводов, приведенный в качестве Приложения D к настоящему докладу; [...] 

 

Резолюция …/2021 

Международный год пастбищных угодий и пастбищного животноводства 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ, 

 

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, 

осознавая, 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,  
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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 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,  

настоятельно 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 
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Организации Объединенных Наций на ее следующей сессии рассмотрела вопрос о 
провозглашении 2026 года Международным годом пастбищных земель и пастбищного 
животноводства. 

 
(Принята ... 2021 года.) 

 


