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Семьдесят вторая сессия 

Второй комитет 
Пункт 19 повестки дня 

Устойчивое развитие 
 

 

  Проект резолюции, представленный заместителем Председателя 

Комитета Кимберли Луис (Сент-Люсия) по итогам неофициальных 

консультаций по проекту резолюции A/C.2/72/L.29 
 

 

  Международный год верблюдовых, 2024 год 
 

 

 Генеральная Ассамблея,  

 отмечая, что животные семейства верблюдовых являются сугубо траво-

ядными парнокопытными млекопитающими, которые впервые появились 

в Америке 45 миллионов лет назад,  

 отмечая также, что в настоящее время к семейству верблюдовых отно-

сятся шесть видов животных — дромедар, бактриан, лама, альпака, викунья 

и гуанако, — которые обитают в Северной Африке, Юго-Западной и Централь-

ной Азии, Океании и Южной Америке,  

 отмечая далее, что животные семейства верблюдовых являются основ-

ным источником средств к существованию для миллионов бедных семей, жи-

вущих в самых неблагоприятных экосистемах на планете, и что они являются 

подспорьем в борьбе с голодом, ликвидации крайней нищеты, расширении 

прав и возможностей женщин и неистощительном использовании земных эко-

систем,  

 учитывая, что комплексное использование продуктов, получаемых благо-

даря животным семейства верблюдовых, будет содействовать охвату наиболее 

уязвимых слоев аграрного населения, что приведет к созданию устойчивых ра-

бочих мест и будет содействовать достижению равенства, и учитывая также, 

что эти животные являются важным элементом культурной и духовной само-

бытности исконных коренных народов, составляя весомую социальную основу 

традиционных и современных знаний этих народов, которые поддерживают, 

сохраняют и защищают генетические ресурсы биологического разнообразия,  

 принимая к сведению, что животные семейства верблюдовых являются 

основным источником белка, волокон для одежды и удобрений для сельскохо-

зяйственного производства, а также тот факт, что они используются автохтон-

ным населением обширных высокогорий южноамериканских Анд и пустынь 

Африки и Азии в качестве вьючных животных для перевозки людей и товаров,  
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 отмечая, что животные семейства верблюдовых могут сыграть ключевую 

роль в преодолении последствий изменения климата, особенно в засушливых и 

полузасушливых районах, и что признание продуктов и услуг, получаемых 

благодаря животным семейства верблюдовых, распространение информации 

о них и поддержка их рекламы чрезвычайно важны для населения, для которо-

го они являются источником средств к существованию, 

 напоминая о безотлагательной необходимости повышения информиро-

ванности общественности о значении животных семейства верблюдовых для 

обеспечения продовольственной безопасности и функционирования экосистем, 

а также о необходимости содействовать принятию мер по улучшению исполь-

зования животных семейства верблюдовых, с тем чтобы способствовать до-

стижению целей в области устойчивого развития,  

 принимая к сведению резолюцию 7/2017 от 7 июля 2017 года о Междуна-

родном годе верблюдовых, которая была принята на сороковой сессии Конфе-

ренции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединен-

ных Наций, состоявшейся 3–8 июля 2017 года в Риме,  

 подтверждая свои резолюции 53/199 от 15 декабря 1998 года и 61/185 

от 20 декабря 2006 года о провозглашении международных годов и резолю-

цию 1980/67 Экономического и Социального Совета от 25 июля 1980 года 

о международных годах и годовщинах, в частности пункты  1–10 приложения 

к ней о согласованных критериях объявления международных годов, а также 

пункты 13 и 14 приложения, в которых говорится, что международный год 

не следует провозглашать до принятия основных мер, необходимых для его ор-

ганизации и финансирования,  

 1. постановляет провозгласить 2024 год Международным годом вер-

блюдовых; 

 2. рекомендует всем государствам-членам, системе Организации Объ-

единенных Наций и всем другим субъектам воспользоваться проведением это-

го международного года для того, чтобы повысить осведомленность обще-

ственности об экономическом и культурном значении животных семейства 

верблюдовых и способствовать расширению потребления товаров, получаемых 

благодаря млекопитающим этого семейства, в том числе пищевых продуктов, 

для содействия ликвидации голода и недоедания и обеспечению продоволь-

ственной безопасности; 

 3. предлагает Продовольственной и сельскохозяйственной организа-

ции Объединенных Наций, принимая во внимание положения приложения 

к резолюции 1980/67 Экономического и Социального Совета, содействовать 

организации и проведению этого международного года в сотрудничестве 

с правительствами, соответствующими организациями системы Организации 

Объединенных Наций, международными и региональными организациями 

и всеми другими соответствующими заинтересованными сторонами;  

 4. просит Продовольственную и сельскохозяйственную организацию 

Объединенных Наций, принимая во внимание положения пунктов  23–27 при-

ложения к резолюции 1980/67 Экономического и Социального Совета, инфор-

мировать Генеральную Ассамблею на ее восьмидесятой сессии об осуществле-

нии настоящей резолюции, в том числе об оценке проведения этого междуна-

родного года; 

https://undocs.org/ru/7/2017
https://undocs.org/ru/A/RES/53/199
https://undocs.org/ru/A/RES/61/185
https://undocs.org/ru/1980/67
https://undocs.org/ru/1980/67
https://undocs.org/ru/1980/67
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 5. подчеркивает, что расходы на все мероприятия, которые могут быть 

проведены в связи с осуществлением настоящей резолюции и которые не отно-

сятся к мероприятиям, в настоящее время подпадающим под мандат ведущего 

учреждения, должны покрываться за счет добровольных взносов, в том числе 

добровольных взносов частного сектора;  

 6. предлагает всем соответствующим заинтересованным сторонам 

вносить добровольные взносы и иным образом поддерживать проведение этого 

международного года. 

 


