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введение

Первоочередная цель этих Руководящих принципов по разработке Национальной стра
тегии и Плана действий в области генетических ресурсов животных (Руководящие прин
ципы) – содействие странам в разработке или обновлении Национальной стратегии и 
Плана действий с учетом положений Глобального плана действий.

Предшествующая работа над Глобальной стратегией включала подготовку серии дирек-
тив, в числе которых Основные директивы к планам управления развитием национальных 
генетических ресурсов сельскохозяйственных животных. Основные директивы были разра-
ботаны с целью помочь странам в учреждении Национальных координационных центров по 
вопросам генетических ресурсов животных и разработке национальных планов управления 
в рамках Глобальной стратегии. Этот подход оказался очень эффективным. Но, несмотря 
на это, Глобальная стратегия уступила место Глобальному плану действий, затрагивающему 
новые вопросы, которые следует рассматривать на национальном уровне.

Глобальный план действий основывается на рекомендациях, содержащихся в 169 
Докладах стран, докладах международных организаций, целом ряде тематических иссле-
дований и рекомендациях многочисленных экспертов. Он предлагает конкретные шаги, 
которые помогут странам улучшить управление генетическими ресурсами животных. Гло
бальный план действий – это международный договор, обязывающий страны предпри-
нимать значительные усилия на национальном и региональном уровнях, в соответствии с 
местными нуждами и приоритетами. Руководящие принципы были созданы для того, чтобы 
страны могли оценить роль Глобального плана действий как потенциальной основы для 
своей деятельности в области управления генетическими ресурсами животных. Разра-
ботка Национальной стратегии и Плана действий должна основываться на информации, 
выводах и приоритетах, сформулированных Докладами стран.

Руководящие принципы задуманы в помощь странам при идентификации собственных 
аспектов Глобального плана действий, которые лягут в основу национального планирования. 
Оно было подготовлено с пониманием того, что Национальные стратегии и Планы действий 
в области генетических ресурсов животных уже реализуются в целом ряде стран, которые 
должны будут предпринять переоценку и обновление с учетом Глобального плана действий.

Национальные координационные центры по вопросам Генетических ресурсов живот-
ных, Национальные консультационные комитеты по вопросам Генетических ресурсов 
животных и Национальные координационные центры по Управлению генетическими 
ресурсами животных найдут для себя Руководящие принципы особенно полезными. Они 
также призваны помочь неправительственным организациям, занимающимся вопросами 
устойчивого использования и сохранения генетических ресурсов животных.

Руководящие принципы подчеркивают необходимость обновления данных и информа-
ции для улучшения планирования и выполнения задач. Это позволит обеспечить наиболь-
шую эффективность работы на национальном, региональном и международном уровнях, 
нацеленной на повышение производства продовольствия, развитие села и преодоление 
эрозии генетических ресурсов животных.

Руководящие принципы являют собой практический подход к разработке Национальной 
стратегии и Плана действий в области генетических ресурсов животных, поскольку инфор-
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мируют пользователя о том, как начать процесс планирования, как провести и завершить его. 
Кульминацией этой работы станет принятие плана на уровне правительства. Руководящие 
принципы следует просмотреть полностью, чтобы понять смысл каждой из стадий работы.

Техническое пособие по отдельным аспектам управления генетическими ресурсами 
животных не включено в Руководящие принципы. ФАО разработала техническое пособие, 
охватывающее эти темы; оно доступно в библиотеке Информационной системы о разноо
бразии домашних животных (DAD-IS) и находится в процессе обновления.

девять Стадий РаБоты
Руководящие принципы разделены на девять частей, соответствующих девяти стадиям работы.

стадия 1: Настоятельно рекомендуется учреждение или сохранение Национального 
консультативного комитета для всех заинтересованных сторон, который будет контроли-
ровать и координировать подготовительную работу, а также учреждение или сохранение 
Национального координационного центра, на который будет возложена функция секре-
тариата на период подготовки процесса и в ходе его реализации.

стадия 2: Национальному консультативному комитету рекомендуется уже на началь-
ной стадии подготовительного процесса представить декларацию о перспективах и опре-
делить цели в области генетических ресурсов животных. Подготовка проспекта, обосно-
вывающего необходимость Национальной стратегии и Плана действий и описывающего 
основные принципы подготовительной работы, может облегчить на начальной стадии 
взаимодействие с главами правительств и заинтересованными сторонами и побудить их 
к сотрудничеству в программе. Рекомендуется также разработка общей модели и плана 
коммуникации для Национальной стратегии и Плана действий.

стадия 3: Рекомендуется составление справочника с исходной информацией, необхо-
димой для обоснования Национальной стратегии и Плана действий. Он должен содержать 
информацию о роли и ценности генетических ресурсов животных, вопросах и тенденциях, 
касающихся продуктов животноводства, угрозах для генетических ресурсов животных, 
национальных и международных стратегиях, планах, законах и контрольных мероприяти-
ях в области сельскохозяйственного биоразнообразия. Если по одному из этих вопросов 
информации нет, рекомендуется выявить и устранить эти пробелы. Детальное руковод-
ство по проведению оценочной работы содержится в Приложении 1.

стадия 4: Получение или обновление данных о государственных стратегических при-
оритетах и мероприятиях. Рекомендуется задействовать все доступные источники, в осо-
бенности Доклады стран, текущие национальные стратегические проекты, экспертную 
оценку и отчеты, Глобальный план действий, а также данные, полученные в процессе 
консультаций заинтересованных сторон. Предлагается использовать детальный метод, 
в основу которого будут положены стратегически приоритетные области, перечисленные 
в Глобальном плане действий.

стадия 5: Рекомендуется подготовка проекта консультативного документа, который ста-
нет ключевым этапом подготовительного процесса, а также прилагаются рекомендации, каса-
ющиеся содержания документа. Дополнительно даются рекомендации по его составлению.

стадия 6: Предлагается ряд основных принципов проведения консультаций заинтере-
сованными сторонами. Целью является обеспечение полного и эффективного участия пра-
вительств и других значимых институций, в том числе местных общественных организаций.

стадия 7: По окончании консультативного процесса Национальному консультативному 
комитету рекомендуется разработать первый детальный проект Национальной стратегии 
и Плана действий, который включал бы представление декларации о перспективах, наме-
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ченных целей, стратегических приоритетов и плана действий. Метод разработки компо-
нентов Плана действий прилагается.

стадия 8: Рекомендуется создать механизм проведения экспертизы для Националь-
ной стратегии и Плана действий. Ведущая роль при этом отводится регулярному контролю 
и отчетам о результатах. Прилагается возможная схема контроля и отчетности.

стадия 9: Рекомендуется официальное признание Национальной стратегии и Плана 
действий со стороны правительства и ключевых заинтересованных сторон. Также жела-
тельно, чтобы одобрение и поддержка были использованы в целях привлечения внимания 
общественности к Национальной стратегии и Плану действий и создания условий, необ-
ходимых для реализации этой программы.

Иллюстрацией к этим стадиям служит следующая диаграмма:

Доклад страны
(национальные

приоритеты)

Стадия 1

Стадия 2

Стадия 3

Стадия 4

Стадия 6

Глобальный
план действий 

Стадия 5

Консультация
с правительством

Консультация
с заинтересованными

сторонами

Стадия 7

Стадия 8

Стадия 9

Национальная стратегия и План действий

Получение официального признания
Национальной стратегии и Плана действий

Окончательная версия Национальной
стратегии и Плана действий

Механизм осуществления оценки

Создание институциональных рамок
• Национальный консультативный комитет
• Национальный координационный центр
•   Секретариат

Разработка:
• Декларации о перспективах
• Цели
• Проспекта
• Общей модели
• Плана коммуникации

Подготовка оценки

Уточнение национальных приоритетов

Подготовка проекта консультативного
документа

Консультация
на начальной стадии

схема	1
Разработка Национальной стратегии и Плана действий на 9 стадиях
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В Приложении № 1 даются детальные критерии оценки исходного состояния в трех 
рекомендуемых аспектах. Приложение № 2 предлагает иллюстрированную модель Наци-
ональной стратегии и Плана действий в области генетических ресурсов животных. В При-
ложении № 3 собраны рекомендации по созданию и работе экспертных групп. Приложе-
ние № 4 дает несколько общих советов по вопросам разработки Национальной стратегии 
и Плана действий.


