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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Двадцать шестая сессия 

Рим, 1–5 октября 2018 года 

Работа ФАО в области животноводства и предложение об учреждении 
подкомитета по животноводству 

  

Резюме 
Одно из центральных мест в мандате ФАО занимают вопросы устойчивого производства 
продукции животноводства и здоровья животных. Задача обеспечения оптимального вклада 
животноводства в устойчивое развитие и в достижение соответствующих целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) диктует необходимость тщательного проведения планирования, 
осуществления и мониторинга. В этом плане необходимо оптимизировать синергические связи 
и рационально выстроить компромиссные решения. 

В настоящее время в ФАО нет специализированного форума для рассмотрения этих 
компромиссных решений и синергических связей, а также для подготовки рекомендаций 
Комитету по сельскому хозяйству и далее Совету и Конференции по техническим вопросам и 
мерам политики для достижения оптимального вклада животноводческого сектора в 
достижение целей Повестки дня ООН на период до 2030 года. Подкомитет по животноводству 
мог бы выполнять эту важную функцию, являясь межправительственным форумом для 
рассмотрения по поручению Комитета комплексных вопросов животноводства глобального 
масштаба. 

В настоящем документе обсуждается необходимость учреждения подкомитета по 
животноводству в соответствии с критериями, установленными Конференцией ФАО. 

Проект решения Комитета 
Комитету предлагается рассмотреть технические и политические аспекты предложения об 
учреждении подкомитета по животноводству и дать указания и комментарии, которые он 
сочтёт необходимыми. 

С вопросами по существу настоящего документа обращаться к: 

Бади Бесбесу (Badi Besbes), 
Старшему специалисту по вопросам животноводства и руководителю подотдела 

животноводства и генетики 
Тел.: +39 06 5705 3406 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей 22-й сессии в 2010 году Комитет по сельскому хозяйству (Комитет) вновь 
подтвердил важнейшую роль животноводства в обеспечении продовольственной безопасности 
и средств к существованию, в особенности для лиц, занимающихся пастбищным 
скотоводством, и мелких фермеров1. Комитет "подтвердил, что ФАО в рамках своих 
возможностей и мандата способна на основе сбалансированного и целостного подхода работать 
над сложными социальными, экономическими и экологическими проблемами и 
компромиссными решениями, относящимися к данному сектору, включая аспекты, касающиеся 
изменения климата"2. Комитет согласился с тем, что "ФАО следует активно участвовать в 
консультациях для продолжения глобального диалога с широким кругом заинтересованных 
сторон для более четкого определения целей данного сектора...". Комитет также выразил 
надежду на то, что "такие консультации будут способствовать определению вопросов, которые 
могли бы потребовать принятия межправительственных мер"3. 

2. На своей 25-й сессии в 2016 году Комитет принял к сведению предложение об 
учреждении подкомитета по животноводству и поручил подготовить справочный документ по 
данному вопросу и представить его на рассмотрение следующей сессии Комитета4. 

3. В настоящем документе в обобщённом виде представлены проблемы и перспективы 
животноводства, даётся обзор работы ФАО в этой области, и представлено на рассмотрение 
членов Комитета предложение об учреждении подкомитета по животноводству в соответствии 
с критериями, установленными Конференцией5. 

II. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕКТОРА ЖИВОТНОВОДСТВА 

4. За последние три десятилетия потребление мяса, молока и яиц в странах с низким и 
средним уровнем доходов выросло более чем в три раза в силу таких факторов, как рост 
численности населения и доходов, а также урбанизация. Рост потребления не только открывает 
новые возможности, но и создаёт ряд проблем. 

5. Примерно каждый девятый человек в мире страдает от голода6. В целом по миру 
дефицит питательных микроэлементов испытывают около двух миллиардов человек. Пищевые 
продукты животного происхождения богаты важнейшими микроэлементами. В мировом 
масштабе продукция животноводства обеспечивает в рационе питания людей 34 процента 
потребляемых белков и 17 процентов потребления калорий, однако эти показатели для разных 
регионов разнятся. 

6. Животноводство вносит свой вклад в сокращение масштабов нищеты и создание 
рабочих мест – в мире до 1,3 миллиарда человек заняты в производственно-сбытовых цепях 
животноводства. Для примерно 600 миллионов беднейших домохозяйств в мире скот является 
одним из важнейших источников дохода. Однако разрыв и противоречия между крупными и 
мелкими производителями растут. Значительная часть занимающихся разведением скота – 
женщины, однако часто они имеют меньше возможностей доступа к производительным 
ресурсам, чем мужчины. 

7. Бедные слои населения серьёзно страдают от зоонозных болезней. Более 70 процентов 
инфекционных болезней людей передаются людям от животных. По некоторым оценкам, 
зоонозы являются причиной смерти 2,7 миллиона человек в год. Многие опасные болезни 

                                                      

1 Пункт 10 документа CL 140/3 
2 Пункт 11 документа CL 140/3 
3 Пункт 13 документа CL 140/3 
4 Пункт 58 документа C 2017/21 
5 Резолюции 13/97 и 11/2015 
6 Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2017 
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животных, заболевания пищевого происхождения и болезни, вызывающие снижение 
продуктивности, не носят зоонозного характера, однако отрицательно сказываются на 
продовольственной безопасности, качестве питания и источниках средств к существованию. 

8. Интенсификация животноводства приводит к расширению применения 
противомикробных препаратов. Их неправильное использование в животноводстве усугубляет 
развитие устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), что представляет собой угрозу 
для здоровья людей и животных, а также окружающей среды. Сегодня примерно 
700 000 человек умирает ежегодно от устойчивых к противомикробным препаратам инфекций. 
Остатки ветеринарных препаратов и прочих веществ попадают в окружающую среду, загрязняя 
почву и воду, что может отрицательно влиять на здоровье людей, животных и состояние 
окружающей среды. 

9. Животноводство является одним из источников парниковых газов (ПГ), причиной 
попадания питательных веществ в воду и воздух, а также больших объёмов помёта. На 
животноводство приходится около 41 процента общего объёма выбросов парниковых газов в 
сельском хозяйстве или 8 процентов всех антропогенных выборов ПГ. Сельское хозяйство 
потребляет примерно 70 процентов пресной воды в мире, из них около 30 процентов 
приходится на животноводство. Если же организовать животноводство на принципах 
устойчивости, то это может способствовать сохранению биоразнообразия и важных 
экосистемных функций. 

III. Деятельность ФАО в области животноводства 

10. Цель ФАО заключается в том, чтобы обеспечить оптимальный вклад животноводства в 
осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и целей в 
области устойчивого развития (ЦУР). Работа ФАО по тематике устойчивого животноводства 
способствует достижению пяти стратегических целей (СЦ) ФАО и охватывает три основных 
направления: i) продовольственную безопасность, источники средств к существованию и 
экономическое развитие; ii) охрану здоровья животных и здравоохранение; и iii) использование 
природных ресурсов, изменение климата и окружающая среда. 

A. Продовольственная безопасность, источники средств к существованию и 
экономическое развитие 

11. Сектор животноводства способен внести существенный вклад в искоренение голода и 
недостаточности питательных микроэлементов, сокращение масштабов нищеты и 
экономическое развитие. Однако достижение некоторых из этих целей может затруднять 
работу по достижению других, а это означает неизбежность компромиссов. ФАО оказывает 
поддержку государствам-членам в рассмотрении и рациональной реализации таких 
компромиссных решений. 

12. ФАО оказывает поддержку в наращивании потенциала в области выявления, 
подготовки, мониторинга и оценки мер политики, основанных на фактических данных, 
инвестиций и программ, а также содействует многосторонним диалогам, например, в рамках 
Глобальной программы устойчивого животноводства (ГПУЖ). 

13. В целях повышения эффективности маломасштабных, экстенсивных и пастбищных 
производственных систем ФАО разрабатывает рекомендации и руководства по улучшению 
рационального использования генетических ресурсов животноводства, кормов, а также 
приёмов животноводства и охраны здоровья животных.  

14. Чрезвычайные ситуации, спровоцированные болезнями животных или стихийными 
бедствиями и техногенными катастрофами, способны оказывать губительное воздействие на 
источники средств к существованию. 
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15. Работа ФАО в области рационального использования генетических ресурсов животных 
охватывает широкий круг технических, политических и организационных вопросов. ФАО 
оказывает содействие странам в проведении оценки состояния их генетических ресурсов 
животных и расчетах связанных с ЦУР индикаторов 2.5.1 и 2.5.2, в осуществлении 
международно-правовых документов по вопросам глобальной политики, в частности, 
Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных, и способствует 
сотрудничеству и формированию сетей на мировом и региональном уровнях. 

B. Охрана здоровья животных и здравоохранение 

16. ФАО оказывает поддержку в формировании политики и внедрении передового опыта в 
области профилактики приоритетных болезней и борьбы с ними. 

17. Работа ФАО в области смягчения их последствий сосредоточена на аспектах 
готовности, профилактики, выявления, реагирования и восстановления, а также на 
предоставлении ветеринарных препаратов/вакцин и кормов и ремонте поголовья. За последний 
двухгодичный период в денежном выражении ФАО провела такие работы примерно на 
61 миллион долларов США. 

18. Глобальные угрозы здоровью следует рассматривать не индивидуально, а в их 
взаимосвязи с процессами интенсификации сельского хозяйства, землепользования, 
глобализации, изменения климата и рационального использования природных ресурсов. 
Поэтому ФАО работает в тесном сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) и Международным эпизоотическим бюро (МЭБ) над реализацией концепции 
"Одно здоровье для всех", которой предусматривается комплексный характер противодействия 
угрозам здоровью при взаимодействии животных, людей и окружающей среды. 

19. Для дальнейшего развития возможностей Организации по профилактике и 
реагированию на болезни животных ФАО создала целый ряд систем и механизмов 
координации, таких как Система чрезвычайных профилактических мер (ЭМПРЕС – здоровье 
животных), в рамках которой разрабатываются стратегии и меры политики, направленные на 
совершенствование профилактики, выявления трансграничных болезней животных и 
реагирования на них. 

20. В ФАО расположены Европейская комиссия по борьбе с ящуром (ЕКБЯ) и секретариат 
Глобальной программы искоренения чумы мелких жвачных (ЧМЖ) ФАО/МЭБ, который 
координирует реализацию этой программы. ФАО оказывает содействие в разработке 
региональных стратегий борьбы с ЧМЖ и оказывает поддержку странам в разработке 
национальных стратегических планов в области ЧМЖ. 

21. ФАО и Агентство Соединённых Штатов по международному развитию сформировали 
новое стратегическое партнёрство на период 2015–2019 годов. В рамках этого партнёрского 
механизма ФАО вносит значительный вклад в реализацию Глобальной повестки дня в области 
безопасности в сфере здравоохранения и программ "Новые угрозы пандемий" в целях 
наращивания потенциала в области профилактики, выявления приоритетных зоонозов и 
реагирования на них. 

22.  Хотя об искоренении чумы крупного рогатого скота было официально объявлено ещё в 
2011 году, ФАО по-прежнему руководит процессом сокращения количества лабораторий, 
имеющих на хранении вирус этой болезни. 

23. В меморандуме о взаимопонимании, подписанном 30 мая 2018 года, ФАО, МЭБ и ВОЗ 
договорились укреплять свои исторические партнёрские связи, уделяя, при этом, особое 
внимание борьбе с УПП. В рамках этого сотрудничества ФАО поддерживает разработку и 
осуществление национальных планов противодействия угрозе УПП в 35 странах. ФАО также 
разрабатывает передовые практические методы, позволяющие сократить использование 
противомикробных препаратов, и оказывает поддержку органам нормативного регулирования в 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres.html
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres.html
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разработке последовательных законодательных мер, направленных на решение проблемы их 
применения в нелечебных целях и на поощрение надлежащего общего руководства.  

C. Природные ресурсы, изменение климата и окружающая среда 

24. ФАО предоставляет информационную продукцию и методики для количественного 
анализа использования природных ресурсов в животноводческих системах и оценки 
практических приёмов повышения их эффективности. Например, ФАО разрабатывает оценки, 
рекомендации и методические указания для инвентарного учёта потребления кормов, 
питательных веществ и выбросов ПГ. 

25. ФАО оказывает поддержку странам в повышении устойчивости к внешним факторам и 
определении стратегий адаптации к изменению климата. Например, ФАО является ведущей 
организацией в осуществлении проектов климатически оптимизированного животноводства в 
семи странах Латинской Америки, Африки и Азии, а также координатором осуществляемого в 
13 странах проекта по тематике кишечного метана, финансируемого Коалицией в защиту 
климата и чистого воздуха. ФАО занимается вопросами потребностей скотоводов, особенно 
уязвимых для рисков и утраты природных ресурсов пастбищных угодий в связи с изменением 
климата. 

IV. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О НЕОБХОДИМОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПОДКОМИТЕТА ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ 

26. Конференция, сознавая сохраняющуюся необходимость повышения эффективности 
Организации и ее системы управления в период финансовых трудностей, приняла в 1997 году и 
подтвердила в 2015 году значимость и уместность ряда "факторов", которые следует принимать 
во внимание при учреждении новых технических органов и вспомогательных органов7, в том 
числе: 

A. Значимость для мандата ФАО и соответствие текущим приоритетам 
Организации, заявленным членами ФАО и отраженным в документах по 

планированию 

27. Вопросы животноводства и все связанные с ним социальные, технические, 
экономические, институциональные и структурные аспекты занимают центральное место в 
мандате ФАО. В силу комплексного характера взаимосвязей между ЦУР, задача обеспечения 
оптимального вклада животноводства в устойчивое развитие диктует необходимость 
тщательного проведения планирования, осуществления и мониторинга. В настоящее время в 
ФАО нет специализированного форума для рассмотрения компромиссных решений, а также 
для подготовки рекомендаций Комитету и далее Совету и Конференции по техническим 
вопросам и мерам политики для достижения оптимального вклада животноводческого сектора 
в достижение целей Повестки дня ООН на период до 2030 года. Эту важную функцию мог бы 
выполнять подкомитет по животноводству. 

B. Четкая формулировка задачи, сроки решения которой, как правило, 
должны быть оговорены 

28. Подкомитет мог бы стать уникальным форумом для проведения консультаций и 
обсуждения вопросов аквакультуры и для выработки рекомендаций для Комитета по 
техническим и политическим вопросам, связанным с животноводством. В частности, 
подкомитет мог бы: 
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a) выявлять и обсуждать основные тенденции и вопросы мирового 
животноводческого сектора, а также консультировать Комитет и давать 
рекомендации по этим вопросам; 

b) давать рекомендации по связям с другими соответствующими организациями с 
целью содействия согласованию и утверждению политики и мероприятий 
сообразно обстоятельствам; 

c) сотрудничать с существующими механизмами партнёрства и устанавливать каналы 
связи между многочисленными заинтересованными сторонами; 

d) отслеживать ход выполнения программы работы Комитета по вопросам 
животноводства, а также любые другие вопросы, направленные на его 
рассмотрение Комитетом;  

e) представлять Комитету доклады о своей деятельности. 

29. На каждой своей сессии Комитет мог бы ставить перед подкомитетом конкретные 
задачи. Совещания подкомитета проводились бы только по поручению Комитета. 

C. Позитивное воздействие работы органа на уровне государств-членов ФАО 

30. Сектор животноводства играет центральную роль в развитии продовольственных 
систем. В стоимостном выражении его продукция составляет 40 и 20 процентов ВВП сельского 
хозяйства, соответственно, развитых и развивающихся стран. Работа ФАО в области 
животноводства способствует достижению пяти стратегических целей Организации. Из 
приблизительно 260 проектов в области животноводства или имеющих связанные с 
животноводством компоненты, осуществлявшихся ФАО с 2014 года по настоящее время, 
включая текущие проекты, 17 процентов связаны с СЦ 2, а 14 процентов – с двумя или более 
СЦ. Почти половина этих проектов связана с СЦ 5, причём на их осуществление приходится 
около 60 процентов общего объёма мобилизованных средств (756 млн долл. США). 

31. Учреждение подкомитета могло бы дать членам и наблюдателям возможность для 
обсуждения приоритетов в области животноводства и формирования консенсуса по ним, а 
также для подготовки рекомендаций, проектов директивных указаний, мониторинга и 
рассмотрения мер политики, программ и мероприятий ФАО, связанных с сектором 
животноводства. 

D. Наличие у ФАО сравнительных преимуществ, избежание дублирования 
усилий и достижение синергии с работой других органов 

32. В ООН нет постоянного специализированного органа, занимающегося вопросами 
животноводства. Хотя другие межправительственные форумы, например Комитет по 
всемирной продовольственной безопасности, Комиссия по генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и Кодекс Алиментариус, иногда 
затрагивают вопросы производства животноводческой продукции и здоровья животных, в ФАО 
нет глобального межправительственного форума, специально занимающегося вопросами 
животноводства. 

33. На глобальном и региональном уровнях есть ряд многосторонних партнёрских и 
диалоговых механизмов, поощряющих рост производства животноводческой продукции на 
принципах устойчивости, однако эти механизмы носят неформальных характер.  

34. Учреждение подкомитета по животноводству способствовало бы подтверждению и 
укреплению роли ФАО в качестве: 

• ключевого форума для комплексного и всестороннего рассмотрения вопросов 
животноводства на открытой, транспарентной основе с привлечением широкого круга 
участников; 
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• нейтральной платформы для обмена информацией и мнениями между правительствами 
и ключевыми заинтересованными сторонами по всем вопросам, относящимся к 
устойчивому производству продукции животноводства; и 

• источника знаний и организатора обмена знаниями. 

E. Преимущества для членов ФАО 

35. С учреждением подкомитета государства-члены получат механизм для обсуждения и 
согласования вопросов животноводства с целью предоставления консультаций и подготовки 
рекомендаций Комитету и формирования программ работы ФАО. 

F. Финансовые последствия и поддержка 

36. Созыв и обслуживание сессий подкомитета, а также подготовка и распространение 
документов, и работа по осуществлению решений сессий потребует дополнительных 
трудозатрат и подрядных услуг. Исходя из опыта других вспомогательных органов, 
необходимо будет обеспечить достаточные ресурсы для работы секретариата подкомитета.  

V. Процедурные аспекты учреждения подкомитета по животноводству 

37. Согласно пункту 12 Правила XXXII Общих правил Организации, 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 междисциплинарный характер рассмотрения вопросов, 
представляемых Комитету8. Прежде чем принять какое-либо решение об учреждении любого 
вспомогательного или специального органа, Комитет рассматривает административные и 
финансовые последствия такого решения в свете доклада, который должен быть представлен 
Генеральным директором9.  

38. Если Комитет решит, что подкомитет по животноводству принесёт изложенные выше 
выгоды, и его, следовательно, следует учредить, такой доклад будет подготовлен и представлен 
на рассмотрение Комитета. Кроме того, в свете Правила VII.3 Правил процедуры Комитета 
будет подготовлен проект круга ведения, который в соответствии с установленным порядком 
будет представлен на рассмотрение Комитета.  

VI. Проект решения 

39. Комитету предлагается рассмотреть технические и политические аспекты предложения 
об учреждении подкомитета по животноводству и дать указания и комментарии, которые он 
сочтёт необходимыми. 

 

                                                      
8 Правило VII.1 Правил процедуры Комитета по сельскому хозяйству 
9 Правило VII.2 Правил процедуры Комитета по сельскому хозяйству 
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