
 

Усиление внимания к зернобобовым 
На специальном мероприятии ФАО подчеркнули питательную, экологическую и 
экономическую ценность чечевицы и бобов 
  

 
  
Фото:  ©ФАО/Атул Локе (Atul Loke) 
  
22 ноября 2016, Рим – Осведомленность потребителей о питательных и диетических преимуществах 
зернобобовых, в частности, чечевицы, нута, коровьего гороха и многих сухих бобов остается 
недостаточной, и многое еще предстоит сделать, чтобы повысить их роль в продовольственных 
системах, сказала сегодня заместитель Генерального директора ФАО Мария Хелена Семедо. 
  
На протяжении 2016 года был достигнут прогресс благодаря инициативам, посвященным 
Международному году зернобобовых, но необходимо поддержать этот стимул, сказала Семедо 
участникам Глобального диалога, проходящего в штаб-квартире ФАО. 
  
Известные своим относительно высоким содержанием белка и своей специфической способностью 
поглощать азот и удерживать его в почвах, зернобобовые также являются плодородным строительным 
блоком для других культур.  
  
«Зернобобовые не только должны быть оценены за их качества, но и привлечь внимание политиков, 
которое они заслуживают», - сказала она. 
  
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2016 год Международным 
годом зернобобовых, а главные спонсорские роли взяли на себя Пакистан и Турция. Чечевица Далс 
является чрезвычайно важным продуктом питания по всей Южной Азии, тогда как нут был обнаружен в 
гончарных изделиях эпохи неолита, раскопанных в Юго-Восточной Анатолии.  
  
Еще многое предстоит сделать в исследованиях зернобобовых, чтобы повысить их устойчивость к 
экологическим стрессам и способствовать сокращению бедности в сельских районах, отметила Надин 
Ривас, Постоянный представитель при ФАО Исламской Республики Пакистан и сопредседатель 



руководящего комитета МГЗ.  
  
Продвижение зернобобовых может способствовать инклюзивному экономическому росту, а также 
повышенное внимание к зернобобовым откроет экспортные возможности для таких стран, как Эфиопия 
и Мьянма, сказал Мурат Салим Эсенли, назначенный Постоянный представитель Республики Турции 
при ФАО и сопредседатель руководящего комитета МГЗ.  
  
Двухдневное мероприятие Глобальный диалог позволит ключевым заинтересованным сторонам и 
экспертам со всего мира проанализировать результаты Международного года, которые включали в себя 
публикации научных работ, информационно-пропагандистскую деятельность и инициативы по 
созданию долгосрочных рекомендаций. 
  

Подробнее о зернобобовых 
  
Продвижение производства и потребления зернобобовых может внести свой вклад в достижение 
основных Целей в области устойчивого развития - особенно в отношении питания, бедности, здоровья 
почвы и изменения климата - в то, что Семедо называет «добродетельным социально-экономическим 
циклом», который гарантирует продовольственную безопасность и питание для всего общества. 
  
В Малави многих фермеров поощряют за совместное выращивание кукурузы и зернобобовых культур, 
что приводит к увеличению продовольственной безопасности и доходов. В Замбии местные женщины-
фермеры теперь производят почти половину зернобобовых для школьного питания. 
  
Многие сорта зернобобовых подходят для выращивания в засушливых условиях. Выращивание 
зернобобовых в качестве растительного покрова является методом климатически оптимизированного 
сельского хозяйства, который повышает как производительность, так и устойчивость, сказала Семедо.  
  
Они также улучшают здоровье почвы, снижая потребность в искусственных удобрениях и, таким 
образом, приводят к сокращению выбросов парниковых газов, добавила она. 
  
Сухие бобы составляют около трети мирового производства зернобобовых, при этом на сухой горох и 
нут приходится одна шестая часть мирового производства. Другие важные зернобобовые включают 
конские бобы, чечевицу, коровий и голубиный горох. 
  
«Зернобобовые предлагают множество возможностей в области диверсификации пищевых продуктов, 
и я призываю шеф-поваров во всем мире исследовать богатый мир зернобобовых и использовать свой 
творческий потенциал для создания новых рецептов», - сказала Магги Хабиб, Специальный посол ФАО 
по МГЗ для Ближнего Востока. 
  
Ежегодное производство зернобобовых составляет около 62 млн. тонн. Индия на сегодняшний день 
является крупнейшим производителем, а также нетто-импортером зернобобовых. Стоимость мирового 
товарооборота зернобобовых оценивается примерно в 7 млрд. долл. США, включая Китай, Бразилию, 
Канаду, Мьянму и Австралию - всех основных участников рынка. 
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