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Разработка
национальных стратегий

и планов действий 
в области генетических 

ресурсов животных
Preparation of national strategies and action 

plans for animal genetic resources

Комиссия по
генетическим ресурсам

в сфере продовольствия и
сельского хозяйства

Глобальный план действий в области генетических ресурсов животных, приня-
тый в 2007 году, является первой согласованной на международном уровне 
базовой программой для управления биоразнообразием в секторе животновод-
ства. Руководящие принципы по Разработке национальной стратегии и плана 
действий в области генетических ресурсов животных были утверждены Комис-
сией по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства. Они являются составной частью серии руководящих 
принципов, подготовленных в помощь странам при реализации Глобального 
плана действий.

Разработка и реализация национальной стратегии и плана действий даст 
возможность странам перевести Глобальный план действий и вызванный им 
импульс в эффективный и комплексный подход к устойчивому использованию, 
развитию и сохранению генетических ресурсов животных. Это будет способ-
ствовать активизации усилий по увеличению производства продуктов питания 
и продовольственной обеспеченности, преодолению нищеты и развитию села.

Руководящие принципы дают практические рекомендации по разработке 
национальной стратегии и плана действий, информируют пользователя о том, 
как начать, провести и довести до конца процесс планирования, завершая его 
утверждением плана на уровне правительства. Этот процесс даст возможность 
привлечь разные заинтересованные группы, как в секторе животноводства, 
так и за его пределами, и скоординировать использование человеческих и 
финансовых ресурсов. Он также даст политикам и широкой общественности 
понимание важности генетических ресурсов животных, многогранной роли и 
ценности сельскохозяйственных животных и необходимости сохранения гене-
тического разнообразия для адаптации сектора животноводства к испытаниям, 
ожидающим его в будущем.
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