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I. Введение 

1. Признавая значение сектора животноводства, вносящего все более значительный 

вклад в экономическое развитие и обеспечение продовольственной безопасности, 

36-я сессия Конференции ФАО на основе своей Резолюции 6/2009 внесла изменения в 

мандат Комитета по сельскому хозяйству в целях конкретного включения в него вопросов 

животноводства. Конференция рекомендовала, чтобы ФАО сделала акцент на связях 

между политикой и институтами в области животноводства и снижением масштабов 

бедности, обеспечением здоровья животных, биоразнообразием и управлением 

генетическими ресурсами животных, а также адаптацией к изменению климата и 

смягчением его последствий. 

2. В новой Стратегической рамочной программе ФАО на 2010-2019 годы 

Стратегическая цель B "Расширение устойчивого животноводства" предусматривает 

формирование такого животноводческого сектора, в котором рост и структурные 

изменения будут сопровождаться эффективным надзором, улучшением сотрудничества как 

в рамках сектора, так и с другими секторами, а также тщательным контролем и 

управлением с целью оптимизации вклада сектора в содействие средствам к 

существованию, обеспечение питания человека и общественного здравоохранения при 

одновременной охране природных ресурсов в поддержку Целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ) 1, 7 и 8. Организационный 

результат B4 "Политика и практика управления сектором животноводства основаны на 

своевременной и надежной информации" в рамках Стратегической цели B предлагает в 

качестве основного инструмента сбор информации для разработки и проведения 

переговоров под эгидой Комитета по сельскому хозяйству по рамочному соглашению по 

сектору животноводства. Совет ФАО на своей 136-й сессии "принял к сведению, что 

Секретариат Комитета по сельскому хозяйству представит базовую исходную информацию 

для этого обсуждения на следующей сессии Комитета по сельскому хозяйству"1. 

В настоящем документе содержится запрашиваемая исходная информация для обсуждения 

и выбора приоритетов в рамках Среднесрочного плана ФАО на 2010-2013 годы. 

3. Недавно выпущенный документ ФАО, озаглавленный Положение дел в области 

продовольствия и сельского хозяйства 2009. Животноводство: в поисках баланса, 

содержит всеобъемлющую оценку текущих тенденций и предполагаемого развития 

событий в секторе животноводства. Продукция животноводства характеризуется высоким 

содержанием высококачественных белков и основных питательных микроэлементов. 

Животноводство вносит вклад в обеспечение доходов фермерских хозяйств и создает 

возможности для занятости вдоль всей производственно-сбытовой цепи, включая рынки 

сбыта потребляемых факторов производства, продукцию животного происхождения, сбыт, 

переработку и розничную торговлю. Этот сектор обеспечивает растущую долю глобальной 

сельскохозяйственной продукции (в настоящее время она составляет 43 процента в 

стоимостном выражении), внося тем самым вклад в обеспечение продовольственной 

безопасности и питание человека, экономический рост и доходы; в ряде развивающихся 

стран отмечаются высокие темпы роста этого сектора. В соответствии с прогнозами, спрос 

на пищевые продукты животного происхождения будет продолжать расти в течение 

нескольких десятилетий. Такое развитие событий потребует внесения существенных 

улучшений с точки зрения повышения эффективности использования ресурсов, ускорения 

технологических изменений, развития рынков и инфраструктуры, а также значительных 

усилий для обеспечения контроля качества и безопасности пищевых продуктов вдоль всей 

производственно-сбытовой цепи. 

                                                      
1 CL 136/REP, п. 18. 
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4. Резкий рост спроса на продукцию животноводства, вертикальная интеграция 

производственно-сбытовой цепи животноводства и технологические изменения стали 

причиной крупных структурных изменений в производстве животноводческой продукции. 

Отмечается все более четкое деление на: (i) животноводство, осуществляемое большим 

числом мелких землевладельцев и пастухов, и (ii) крупномасштабное коммерческое 

производство животноводческой продукции. Если традиционные системы животноводства 

обеспечивают средствами к существованию 70 процентов мировой бедноты в сельских 

районах, то растущее число крупномасштабных предприятий, использующих самые 

современные технологии, которые строятся в основном на стойловом содержании 

животных, закупке кормов и использовании генетики животных, обеспечивают растущие 

высокими темпами рынки мяса, молока и яиц. Крупномасштабные операторы также в 

полной мере используют выгоды, связанные с повышением эффективности за счет 

высокого уровня координации действий в пределах предприятий. Семейные фермы 

среднего размера рискуют оказаться вытесненными за счет расширения рынков реального 

сектора, а мелким землевладельцам все больше угрожает процесс маргинализации. 

5. Животноводство является крупнейшим землепользователем в мире. Пастбища и 

угодья, засеянные кормовыми культурами, составляют 80 процентов земель, используемых 

в сельском хозяйстве. За счет использования земельных и иных ресурсов животноводство 

неизменно связанно с изменением климата. Поэтому в связи с высокими темпами 

расширения этого сектора необходимо значительно повысить эффективность 

использования ресурсов на основе существенного повышения уровня инвестиций, 

направляемых на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). 

6. В связи с тем, что треть глобального урожая зерновых идет на корма, на этот сектор 

также оказывают влияние тенденции в области цен на зерно. Учитывая растущую связь 

между ценами на зерно и энергетическое сырье, растущая нестабильность цен на зерно и 

энергоресурсы может воспрепятствовать производству животноводческой продукции и 

снизить ее прибыльность. По мере обострения конкурентной борьбы за землю, возрастают 

затраты на корма, воду и энергию. Высокие темпы потерь генетического разнообразия 

животных ассоциируются с тенденцией крупномасштабного производства2. 

7. Структурные и географические сдвиги в секторе повысили вероятность 

(повторного) появления и распространения болезней животных, включая зоонозы, а также 

пищевых отравлений, которые тесно связаны с изменениями в производственной среде и 

растущим взаимодействием между животноводством и дикой природой. Растущую 

озабоченность во всем мире вызывают также методы уходы за животными, условия его 

транспортировки и забоя. 

II. Управление животноводством 

8. ФАО наладила тесное сотрудничество с другими институтами и организациями, 

часть из которых обладает международным мандатом в области регулирования, который 

прямо или косвенно затрагивает сектор животноводства. В этом разделе кратко 

описывается деятельность некоторых наиболее актуальных в этом плане международных 

организаций и соглашений. Динамичное взаимодействие ощущается между политическими 

мерами, рассматриваемыми на различных глобальных форумах (например, между 

Всемирной торговой организацией (ВТО) и многосторонними соглашениями по 

окружающей среде). 

9. ВТО и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 

содействуют мобильности товаров и услуг. Конвенция по биологическому разнообразию 

(КБР), Рамочная конвенция ООН по изменению климата (РКИК ООН) и Конвенция ООН 

                                                      
2 ФАО (2007). Состояние всемирных генетических ресурсов животных в сфере продовольствия и сельского 

хозяйства. 
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по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) содействуют целям обеспечения экологической 

устойчивости, в то время как Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) и его 

Комиссия по устойчивому развитию (КУР) содействуют достижению более широких целей 

в области окружающей среды и социального развития. Комиссия ФАО/ВОЗ по Кодекс 

Алиментариус (ККА) и Всемирная организация здоровья животных (ВОЗЖ) 

устанавливают стандарты в области безопасности пищевых продуктов и качества 

продукции животного происхождения, а также для обеспечения охраны здоровья 

животных, ветеринарии и здравоохранения, соответственно. Наконец, Международная 

организация труда (МОТ) содействует социальной справедливости и правам человека в 

сфере труда. 

10. ВОИС3 содействует мерам, направленным на обеспечение эффективной защиты 

интеллектуальной собственности и согласование национального законодательства в этой 

области. В области животноводства инициативы направлены на согласование патентных 

систем и создание Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности 

и генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. 

11. ВТО4 способствует мировой торговле и регулирует ее, в том числе на основе 

имеющих обязательную юридическую силу соглашений по вопросам животноводства. Ее 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле, а также Соглашение по сельскому 

хозяйству устанавливают торговые требования, основанные на принципах отказа от 

дискриминации, установления национального режима, прозрачности и свободной 

конкуренции в рамках либерализации торговли. Они направлены на укрепление рыночной 

политики за счет расширения доступа на рынки, снижения торговых ограничений и 

экспортных субсидий. Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам (СФМ) 

служит руководством для членов ВТО для разработки санитарных норм, которые в 

меньшей степени ограничивали бы торговлю. Национальные меры в области 

животноводства, которые не считаются мерами санитарного характера в рамках СФМ, 

могут подпадать под Соглашение о технических барьерах в торговле (ТБТ), которое 

обеспечивает, чтобы нормативные правовые акты, стандарты, процедуры проверок и 

сертификации не создавали излишних препятствий для торговли. Наконец, Соглашение о 

связанных с торговлей аспектах прав интеллектуальной собственности устанавливает 

минимальные нормы для защиты прав интеллектуальной собственности. В нем содержатся 

базовые принципы, в которых часто есть ссылка на другие соглашения по вопросам 

интеллектуальной собственности, включая соглашения, действующие под эгидой ВОИС. 

Будущие процедуры в области патентного права могут иметь последствия для 

селекционеров коммерческого животноводства.  

12. Соглашение СФМ признает ККА, Международную конвенцию об охране растений 

и ВОЗЖ в качестве международных нормотворческих органов, чьи стандарты считаются 

научно обоснованными и не ограничивающими торговлю в большей степени, чем это 

необходимо. ККА стремится обеспечить защиту здоровья потребителей, выступая за 

справедливую практику в области торговли пищевыми продуктами и содействуя 

координации действий в области стандартизации пищевых продуктов, проводимых 

международными правительственными и неправительственными организациями. ВОЗЖ 

представляет собой межправительственную организацию (не входящую в систему ООН), 

которая отвечает за разработку стандартов в области охраны здоровья животных. 

Гармонизация национальных правовых актов по вопросам безопасности пищевых 

продуктов на основе международных стандартов, что является руководящим принципом 

деятельности ВТО, касающейся также ТБТ, осуществляется медленными темпами. ФАО и 

ВОЗЖ имеют многолетнюю историю сотрудничества; соответствующее Соглашение 

                                                      
3 Учреждена в 1967 году, http://www.wipo.int/portal/index.html.en 

4 Учреждена на переговорах Уругвайского раунда и соглашение подписано в апреле 1994 года на совещании на 

уровне министров в Марракеше. http://www.wto.org/english/theWTO_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm  
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между двумя организации было обновлено в 2004 году5. В соответствии с этим 

Соглашением главные обязанности ВОЗЖ заключаются в "разработке стандартов, 

руководящих принципов и рекомендаций, касающихся болезней животных и зоонозов, в 

соответствии с ее Уставом и положениями Соглашения ВТО-СФМ". Обязанности ФАО в 

этой области заключаются в "разработке руководящих принципов и рекомендаций 

относительно передовой сельскохозяйственной практики, касающейся борьбы с болезнями 

животных". ФАО, ВОЗЖ и ВОЗ выступили с инициативой, направленной на укрепление 

сотрудничества между организациями, занимающимися вопросами охраны здоровья 

животных и человека, а также охраны экосистем/окружающей среды, под названием 

"Программа Единого здоровья". 

13. Необходимо учитывать несколько многосторонних соглашений по окружающей 

среде в связи с последствиями производства животноводческой продукции для 

окружающей среды:  

• КБР обеспечивает правовые рамки для сохранения и рационального использования 

всего биологического разнообразия. Она требует обеспечения оценки уровня 

возможного негативного воздействия проектов на биоразнообразие. Глобальный 

план действий по генетическим ресурсам животных6, утвержденный на 

Конференции ФАО на основе Резолюции 12/2007, КБР приветствовала как 

согласованные на международном уровне рамки для устойчивого использования, 

развития и сохранения генетических ресурсов животных для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, наряду с положениями, 

относящимися к осуществлению и финансированию7. 

• РКИК ООН устанавливает общие рамки для межправительственных усилий, 

направленных на преодоление вызовов, связанных с изменением климата. В ней 

признается, что климатическая система представляет собой общий ресурс, на 

который могут воздействовать выбросы парникового газа, в том числе в связи с 

животноводством. Киотский протокол представляет собой международное 

соглашение, связанное с РКИК ООН, в котором устанавливаются обязательные 

цели для подписавших его промышленно развитых стран в области сокращения 

выбросов парниковых газов. 

• Не имеющая обязательной юридической силы Конвенция ООН по борьбе с 

опустыниванием также имеет отношение к сектору животноводства. Она 

направлена на борьбу с опустыниванием и на смягчение последствий засухи в 

странах, сталкивающихся с проблемами засухи и/или опустынивания, особенно в 

Африке, посредством принятия эффективных мер на всех уровнях, включая 

устойчивое производство животноводческой продукции. 

• Комиссия по устойчивому развитию, которая является одной из функциональных 

комиссий ЭКОСОС ООН, несет ответственность за рассмотрение прогресса, 

достигнутого в области осуществления Повестки дня на XXI век и Декларации Рио 

по окружающей среде и развитию. 

14. Что касается социальных и культурных прав, а также трудовых прав, относящихся 

к сектору животноводства, то они входят в сферу компетенции МОТ, которая проводит 

работу, направленную на обеспечение труда и средств к существованию, безопасности и 

гигиены труда, а также повышение уровня жизни, содействуя правам в сфере труда и 

возможностям для достойной занятости. ЭКОСОС ООН был учрежден в соответствии с 

Уставом ООН для координации деятельности органов ООН в экономической, социальной и 

связанных с ними областях. Работа, проводимая в рамках Постоянного форума ООН по 

                                                      
5 http://www.oie.int/eng/OIE/accords/en_accord_fao_2004.htm  

6 ФАО (2007). Глобальный план действий по генетическим ресурсам животных и Интерлакенская 

декларация. Рим. 

7 UNEP/CBD/COP9/.L.34, http://www.cbd.int/decisions/cop9/?m=COP-09&id=11644&lg=0  
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проблемам коренных народов, а также Декларация ООН по правам коренных народов8 

имеют отношение к животноводам и пастухам из числа коренных народов. 

15. Полномочия ФАО охватывает такие вопросы, как повышение уровня питания, 

повышение эффективности сельскохозяйственного производства и улучшение жизни 

сельского населения, а также содействие росту мировой экономики. ФАО содействует и, в 

случае необходимости, рекомендует национальные и международные действия, 

направленные, в частности, на "(c) сохранение природных ресурсов и принятие более 

совершенных методов сельскохозяйственного производства"9. Поэтому одна из задач ФАО 

заключается в определении областей, представляющих общий интерес с точки зрения 

животноводства и сохранения природных ресурсов, повышения уровня жизни в сельских 

районах и обеспечения надлежащего рациона питания человека на основе координации 

действий с другими международными организациями, обладающими полномочиями в 

соответствующих областях. 

16. Частные добровольные стандарты в последнее десятилетие стали более 

распространенным методом осуществления контроля за глобальными 

агропродовольственными производственно-сбытовыми цепями, постепенно проникая как в 

деятельность национальных предприятий, так и в сферу международной торговли. Частные 

стандарты обычно разрабатываются в частном секторе, а также организациями 

гражданского общества. Большинство частных стандартов охватывают вопросы 

безопасности пищевых продуктов, но помимо этого они создают основу для предприятий в 

целях дифференциации их продукции. Они могут ссылаться на другие аспекты, присущие 

качеству пищевых продуктов, такие как географическое происхождение. Они могут также 

включать аспекты, относящиеся к этическим нормам переработки пищевых продуктов, 

трудовые и социальные права, справедливую отдачу для сельхозпроизводителей, 

воздействие на окружающую среду и благополучие животных. 

17. Соблюдение частных, а также государственных стандартов может оказывать 

глубокое воздействие на структуру производственно-сбытовых цепей. В той мере, в какой 

обеспечивается экономия на масштабах производства в связи с соблюдением стандартов, 

их распространение и соблюдение вполне могут вызвать процесс консолидации и 

концентрации. В ответах на недавнее обследование ВТО, касающееся частных стандартов 

и Соглашения СФМ, отмечается их чрезмерное воздействие на мелких фермеров, но также 

возможности, которые получают некоторые мелкие сельхозпроизводители в связи с 

обеспечением сертификации за счет создания своих ассоциаций.  

18. В связи с растущей озабоченностью общественности по поводу влияния 

животноводческого сектора на здоровье человека, окружающую среду и благополучие 

животных, главным образом в развитых, но все чаще и в развивающихся странах, 

создаются форумы гражданского общества для содействия обсуждению таких вопросов 

специалистами. Организации гражданского общества становятся важными участниками 

деятельности, направленной на обеспечение здорового рациона питания, охрану 

окружающей среды, обеспечение благополучия животных и социальных стандартов. 

19. Для развития ответственного сектора животноводства необходимо решать вопросы, 

которые содействуют ЦРТ 1, 7 и 8. Это требует рассмотрения многочисленных различных 

политических решений и определения приоритетов среди них, а также установления 

компромиссов, так как вклад животноводства в обеспечение развития в интересах бедноты, 

общественного здравоохранения и охраны окружающей среды зависит от уровня развития 

каждой страны, но также от уровня развития каждого региона в стране.  

                                                      
8 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html 

9 Устав ФАО, Статья I.2.c., http://www.fao.org/docrep/010/k1713e/k1713e01.htm#1. 
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20. В рамках инновационных систем и политических решений необходимо будет 

учитывать многочисленные функции животноводства в обеспечении средств к 

существованию и результатов в области питания для бедноты, а также различный 

потенциал мелких сельхозпроизводителей для обеспечения поставок для официальных 

производственно-сбытовых цепей. Озабоченность в отношении охраны здоровья в связи с 

животноводством следует сбалансировать пониманием выгод с точки зрения обеспечения 

питания на основе производства животноводческой продукции. Следует также 

содействовать политике упорядоченного перехода фермеров из сектора, что является 

неизбежным следствием экономического развития. Необходимо вносить исправления в 

рыночные искажения и неудачные политические решения, ведущие к социальной 

несправедливости и деградации окружающей среды, вносить ясность в права 

собственности и содействовать механизмам, обеспечивающим развитие сотрудничества и 

создание институтов, а также оказывать поддержку государственным и частным системам 

платежей за оказание экологических услуг. 

III. Выводы и направления прогресса 

21. Сектор животноводства играет решающую роль в глобальном обеспечении 

общественными товарами и услугами. Существуют возможности для смягчение многих 

рисков, связанных с расширением сектора, и развития его полного потенциала с целью 

обеспечения благ для неимущих слоев населения и гарантирования в перспективе 

гендерного равенства, а также для поощрения более ответственного использования 

имеющих все более ограниченный характер потребляемых факторов производства и 

природных ресурсов. Для этого необходимо динамичное развитие и принятие новых 

технологий, продуктов и услуг, а также развитие сетей и институтов в благоприятных 

условиях политики и регулирования. Высокие темпы роста сектора животноводства, его 

значение для обеспечения доходов, продовольственной безопасности, питания и здоровья 

человека, а также его воздействие на различные общественные товары и услуги требуют 

повышенного внимания со стороны международного сообщества. 

22. Производственно-сбытовые продовольственные цепи приобретают все более 

глобальный и сложный характер и действуют в условиях многочисленных режимов 

правового регулирования, на территориях многих стран и с участием многих 

заинтересованных сторон. Направляемые в настоящее время международные 

государственные инвестиции и применяемые меры управления, которые воздействуют на 

сектор животноводства, характеризуются следующими недостатками: 

• отстранение государственного сектора от решения проблем животноводства как на 

национальном, так и на международном уровнях стало причиной низкого уровня 

финансирования научных исследований и разработок, а также отсутствия 

эффективной политики и основ, обеспечивающих регулирование деятельности в 

этом секторе. Кроме того, необходимо надлежащим образом рассмотреть и 

учитывать существенные внешние факторы, связанные с животноводством и 

переработкой животноводческой продукции; 

• на международном публичном уровне нет ни одной организации, которая 

занималась бы всеми глобальными публичными аспектами сектора 

животноводства всеобъемлющим образом. Многие организации и соглашения 

имеют специфические полномочия, которые оказывают воздействие на сектор 

животноводства, но не рассматривают надлежащим образом и на повседневной 

основе возможные компромиссы между своими решениями и принимаемыми 

нормами. 

23. С другой стороны, частный сектор и НПО разработали множество частных 

стандартов, пытаясь восполнить пробелы, оставленные международными нормами и 

соглашениями; однако такие частные стандарты подвергаются критике за их ограниченную 

легитимность и за различный уровень выгод, получаемых различными заинтересованными 
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сторонами. Расширение количества частных стандартов рассматривается, в частности 

развивающимися странами, как угроза доступу на рынки и возможностям для экспорта.  

24. Такой разброс между публичным и частным регулированием сектора 

животноводства не служит надлежащим образом потребностям в области управления этим 

сектором, о чем идет речь в Среднесрочном плане и что предлагалось на 36-й Конференции 

ФАО. Животноводство должно вносить вклад в обеспечение более комплексного набора 

результатов, чем просто производство продовольствия или иных базовых продуктов; оно 

должно надежно вносить вклад в устойчивую продовольственную безопасность, включая 

обеспечение гарантий в области общественного здравоохранения и достижения более 

широких целей в области развития.  

25. Расширение устойчивого производства животноводческой продукции зависит от 

актуальной, содержательной, всеобъемлющей и надежной информации, в которой 

принимаются во внимание гендерные факторы, чтобы положить ее в основу процесса 

сельского развития и обеспечить ее поддержку путем проведения эффективной политики. 

Для оказания поддержки этому процессу ФАО учредила на базе интернета "Канал для 

управления сектором животноводства"10. В соответствии со своим мандатом, ФАО 

является единственной международной организацией, которая обладает широкими 

полномочиями и потенциалом для рассмотрения всех комплексных и сложных вопросов 

управления сектором животноводства. Таким образом, ФАО обладает четким 

сравнительным преимуществом для оказания помощи государствам-членам в разработке 

политики по вопросам животноводства, которая отвечала бы интересам неимущих, 

широкой общественности, а также сохранения природных ресурсов.  

26. ФАО играет уникальную роль как "добросовестный брокер", содействуя обмену 

мнениями, формированию консенсуса и выступая за решения и подходы, строящиеся на 

практических данных. В тех областях, где признается наличие пробела в международном 

управлении, члены ФАО провели успешные переговоры и заключили кодексы поведения 

или добровольные руководящие принципы. Примерами служат Международный кодекс 

поведения по распространению и использованию пестицидов, Кодекс поведения по 

ответственному рыболовству или Добровольные руководящие принципы по праву на 

продовольствие. Эти кодексы и руководящие принципы дают ответы на вопросы, которые 

являются такими же сложными, как и проблемы животноводства. Поэтому вносится 

предложение, чтобы Комитет по сельскому хозяйству просил ФАО представить Комитету 

информацию для обсуждения в Комитете таких руководящих принципов и обеспечения 

формирования потенциала, требуемого для сектора животноводства, принимая во 

внимание все технические, социально-экономические и культурные аспекты. В рамках 

этого процесса ФАО будет проводить работу в партнерстве, среди прочего, с другими 

специализированными учреждениями ООН, Консультативной группой по международным 

сельскохозяйственным исследованиям (КГМСИ), региональными организациями, 

международными финансовыми институтами, организациями гражданского общества, 

частным сектором и научно-исследовательскими институтами.  

IV. Руководящие указания 

27. Комитету по сельскому хозяйству предлагается представить свои рекомендации 

относительно будущих направлений деятельности ФАО в области политического 

управления сектором животноводства. В частности, Комитет по сельскому хозяйству, 

возможно, пожелает:  

• подтвердить необходимость во всеобъемлющем обзоре, улучшении 

межсекторального сотрудничества и тщательном управлении, чтобы решить все 

вопросы, касающиеся сектора животноводства, и что ФАО является основной 

                                                      
10 http://www.fao.org/ag/governance-livestock.html  
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международной организацией, обладающей потенциалом и полномочиями для 

регулирования всеобъемлющим, прозрачным и комплексным образом сложными 

социальными, экономическими и экологическими вопросами и компромиссами, 

связанными с сектором животноводства, добиваясь эффекта синергии во 

взаимодействии с другими соответствующими международными соглашениями и 

актами; 

• определить задачи сектора животноводства с точки зрения поставок товаров и 

услуг для обеспечения продовольственной безопасности и питания, поддержки 

средств к существованию и содействия экономическому развитию, устойчивости 

окружающей среды и общественного здравоохранения; 

• просить ФАО представить на будущей сессии Комитета по сельскому хозяйству 

области и темы, которые могут потребовать межправительственных действий; 

• подтвердить, что национальным правительствам, (суб)региональным организациям 

и международному сообществу необходимо разработать руководящие принципы в 

исследовательской, технической, институциональной, финансовой и политической 

областях, необходимых для того, чтобы сектор мог решать свои задачи на 

эффективной, надежной и справедливой основе. 

28. В поддержку этого процесса Комитет по сельскому хозяйству, возможно, пожелает 

представить свои рекомендации относительно того, следует ли начать процесс, 

направленный на создание вспомогательного органа Комитета по сельскому хозяйству по 

животноводству, с целью содействия его работе и обеспечения многодисциплинарного 

рассмотрения проблем, связанных с животноводством, для последующего представления 

их на рассмотрение Комитета по сельскому хозяйству. Этот процесс осуществлялся бы в 

соответствии с пунктами 1 и 2 Правила VII Правил процедуры Комитета по сельскому 

хозяйству11 и учитывал бы все соответствующие соображения, включая административные 

и финансовые последствия создания вспомогательного органа для принятия решения на 

будущей сессии Комитета по сельскому хозяйству.  

                                                      
11 Правило VII Правил процедуры Комитета по сельскому хозяйству гласит: "(…) Комитет может, в 

исключительных обстоятельствах, учреждать вспомогательные или специальные органы, если он считает, 

что такая мера будет способствовать его работе и не будет оказывать неблагоприятного влияния на 

многодисциплинарный характер рассмотрения вопросов, представляемых Комитету. (...) Прежде чем 

принять какое-либо решение об учреждении вспомогательного или специального органа, Комитет 

рассматривает административные и финансовые последствия такого решения в свете доклада, который 

должен быть представлен Генеральным директором". 


