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Двадцать седьмая сессия 
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координатору Подотдела по вопросам информации, отраслевого анализа и политики в 

области животноводства 

Отдел животноводства и охраны здоровья животных (NSA) 
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I. Цели, меняющийся характер и гибкое управление ГПУЖ:  
2010–2016 годы 

1. В соответствии с решением Комитета по сельскому хозяйству (КСХ), принятым на его 

22-й сессии в июне 2010 года, Глобальная программа устойчивого животноводства (ГПУЖ) 

вот уже на протяжении десяти лет служит основой для политического диалога и 

взаимодействия различных заинтересованными сторон, направленных на повышение 

устойчивости систем животноводства. В 2016 году было принято решение увязать ГПУЖ с 

целями в области устойчивого развития (ЦУР), которые будут использоваться в качестве 

ориентира для всех мероприятий в рамках Программы, а также учесть в ней взаимосвязь 

между развитием животноводства и ЦУР (Панамская декларация). В том же году КСХ на 

своей 25-й сессии согласился с изменением характера ГПУЖ и необходимостью гибкого 

управления ею. На 25-й сессии была отмечена важная связь между управлением ГПУЖ и 

ЦУР, а также признана ключевая роль ФАО как межправительственной заинтересованной 

стороны, партнера по осуществлению программ, а также секретариата ГПУЖ. В связи с этим 

КСХ также призвал ФАО активизировать поддержку ГПУЖ. 

II. Согласование ГПУЖ с ЦУР и четырьмя направлениями 

устойчивого развития: 2017–2018 годы 

2. Хотя системы животноводства имеют отношение ко всем ЦУР, в рамках ГПУЖ было 

признано, что для сектора животноводства особое значение имеют девять ЦУР: 1, 2, 3, 5, 8, 

12, 13, 15 и 171. В нынешнем Плане действий на 2019–2021 годы для ГПУЖ установлены 

четыре области устойчивого развития, утвержденные на Всемирном форуме по 

продовольствию и сельскому хозяйству в Берлине в 2018 году ("Определяем облик 

животноводства будущего – рациональность, ответственность, эффективность"), что 

позволило более целенаправленно ориентировать работу в рамках ГПУЖ на поддержку 

достижения ЦУР. Ряд крупных доноров, в частности Франция, Нидерланды, Швейцария, 

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Глобальная платформа производителей молочных продуктов и 

Национальная конфедерация животноводов (Франция), уже выделили финансовые средства 

для поддержки Плана действий ГПУЖ. 

III. Подход ГПУЖ к распространению устойчивой практики и 

изменению политики  

3. ГПУЖ служит инновационной многосторонней платформой для политического 

диалога и совместных действий 111 институциональных партнеров по всему миру, повышая 

осведомленность, политическую волю и расширяя возможности генерировать и обмениваться 

самыми разнообразными техническими и политическими решениями по развитию 

устойчивого животноводства на международном, страновом и местном уровне. В числе этих 

решений, реализуемых при поддержке известных исследовательских институтов в рамках 

сетей действий ГПУЖ, можно назвать матрицу эффективности использования ресурсов, 

многофакторную модель оценки стоимости пастбищных угодий, позиционирование 

молочных продуктов в качестве источника питания и занятости в Азии, руководство по 

оценке экологических показателей животноводства, передовые методы смягчения 

последствий УПП, передовые методы обеспечения благополучия животных в целях 

повышения продуктивности животноводства, роль развития молочной промышленности в 

сокращении масштабов нищеты и голода, роль лесопастбищных систем в достижение ЦУР в 

Латинской Америке, а также подготовленная НПО аналитическая записка по инновационным 

системам животноводства.  

4. Заинтересованные стороны сгруппированы в семь кластеров: государственный сектор, 

частный сектор, неправительственные организации (НПО), доноры, научные и 

исследовательские центры (НИЦ), общественные движения и низовые организации 

(группы скотоводов), а также межправительственные и многосторонние организации, 

                                                      
1 https://sdgs.un.org/goals 

http://www.livestockdialogue.org/
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/2016_GASL_PANAMA_DECLARATION.pdf
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/About_Agenda/GASL_AP_2019-2021-web.pdf
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2018/01/GFFA_2018_Kommunique_EN.pdf
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2018/01/GFFA_2018_Kommunique_EN.pdf
http://www.livestockdialogue.org/partners/en/
https://sdgs.un.org/goals
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такие как ФАО, Всемирный банк (ВБ), Международный научно-исследовательский институт 

животноводства (МНИИЖ), Международная организация здоровья животных (МЭБ), 

Международный фонд сельскохозяйственного развития ООН (МФСР) и Африканский союз 

(АС). Каждый кластер представлен пятью членами в Руководящей группе (РГ), возглавляемой 

Председателем ГПУЖ, который обеспечивает управление в соответствии с Планом действий 

ГПУЖ. 

IV. Роль ГПУЖ в мире 

5. Конкретные страны и регионы, разработавшие соответствующие политические и 

законодательные меры с целью развития устойчивого животноводства, в настоящее время 

используют принципы ГПУЖ и предусмотренный ею подход, основанный на 

многостороннем партнерстве (МСП). Ожидаемый результат изменения производственной 

практики и политики в пользу развития устойчивого животноводства во всем мире можно 

увидеть в Мезоамерике (резолюции CODEGALAC) и Монголии (Монгольская программа 

развития устойчивого животноводства), а кроме того, многочисленные результаты 

наблюдаются в Восточной Европе и Центральной Азии (Уманские выводы) и 

Южной Америке (Региональное совещание МСП в Сан-Паулу, Бразилия, в 2018 году). 

Еще несколько ключевых партнерских объединений в области животноводства, такие как 

Партнерство по оценке и показателям воздействия животноводства на окружающую среду 

(LEAP), Азиатская молочная сеть, Рамочная программа устойчивого развития молочной 

промышленности и Глобальный круглый стол по устойчивому производству говядины, 

принимают активное участие в мероприятиях Сети действий и в совещаниях МСП. Участники 

КС-23, КС-25, а также 10-го и 11-го Всемирных форумов по продовольствию и сельскому 

хозяйству, состоявшихся в 2018 и 2019 годах в Берлине, Германия, признали Глобальную 

программу в качестве важной платформы для содействия решению задач по обеспечению 

устойчивости животноводства. 

V. Теория изменений в ГПУЖ 

6. По итогам внешней оценки, проведенной по инициативе ФАО в 2018 году, 

участникам ГПУЖ было рекомендовано разработать четкую теорию изменений (ТИ) для 

определения среднесрочной концепции и стратегических путей стимулирования устойчивых 

перемен на ближайшие десять лет. В настоящее время участники ГПУЖ при содействии 

Вагенингенского центра инновационного развития разрабатывают такую ТИ, и она должна 

быть завершена в июле 2020 года. Эти усилия по планированию работы будут 

соответствующим образом учтены в Плане действий ГПУЖ на 2022–2024 годы. 

VI. Меры по борьбе с угрозами зоонозов в рамках ГПУЖ  

7. Пандемия COVID-19 потрясла сектор животноводства во всем мире, высветив 

одновременно с этим важность животноводческих систем для того, чтобы и дальше кормить 

мир в условиях кризиса. Участники ГПУЖ образуют прочную глобальную сеть, которая 

предоставляет своевременную информацию о воздействии и политических последствиях 

пандемии на всех пяти континентах. Эта ценная поддержка помогла ФАО понять ситуацию и 

оказать политикам содействие в проведении анализа приоритетных действий. 

VII. Отчетность 

Участникам 27-й сессии КСХ предлагается оставить отзывы о приведенных в настоящем 

документе результатах работы в рамках ГПУЖ, достигнутых ее партнерами и участниками, 

через свои кластеры и сети действий в процессе подготовки следующего плана действий на 

период 2022–2024 годов.  

http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/
http://www.fao.org/mongolia/news/detail-events/en/c/1206718/
http://www.fao.org/mongolia/news/detail-events/en/c/1206718/

