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20 января 2018 г.- английская версия является авторитетной 

 

Коммюнике Всемирного форума   

по продовольствию и сельскому хозяйству (GFFA) – 2018 

«Развитие устойчивого, ответственного и эффективного животноводства будущего» 

 

Преамбула 

 

Мы, министры сельского хозяйства из 69 государств мира,  

собрались 20 января 2018 года на 10-ю Берлинскую конференцию министров сельского 

хозяйства по случаю проведения Всемирного форума по продовольствию и сельскому 

хозяйству (GFFA) чтобы обсудить, как мы могли бы формировать будущее глобального 

производства животноводческой продукции. Мы в полной мере признаем нашу 

ответственность за улучшение продовольственной безопасности и питания, устойчивое 

повышение эффективности и рентабельности агропродовольственного сектора, 

продвижение права на достаточное питание и за осуществление положений Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), в частности ЦУР 2 «Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства». Мы убеждены в том, что более устойчивое, 

ответственное и эффективное глобальное производство животноводческой продукции 

и содержание животных будут играть решающую роль в решение этой стоящей перед 

нами ответственной задачи. 

Мы констатируем, что во многих регионах мира спрос на пищевые продукты животного 

происхождения, в частности, продукты, выработанные из мяса, молока и яиц, согласно 

прогнозам, существенно вырастет в связи с увеличением численности населения, 

ростом покупательной способности и изменением потребительских привычек. Вместе с 

тем потребители все более требуют повышения устойчивости производства 

животноводческой продукции и содержания животных с учетом их видовых 

особенностей и потребностей.  
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Мы признаем, что разнообразные системы содержания животных во многих частях 

мира существенно содействуют борьбе с голодом и недоеданием, а также с нищетой 

путем обеспечения средств к существованию для многих людей, в частности людей, 

проживающих в сельской местности, и являются важным фактором развития 

национальной экономики, например, посредством содействия инвестициям и 

торговле, а также путем создания рабочих мест в сельских районах. 

Мы сознаем, что животноводство может оказывать существенное экологическое 

воздействие на почву, воду и воздух и способствовать изменению климата. Мы 

подчеркиваем, что изменение климата сказывается и на сельскохозяйственных 

животных. 

Мы признаем факт наличия различий в области доступа к достаточному питанию, а 

также многообразия существующих в мире систем содержания животных и форм 

производства. Кроме того, мы осознаём существование религиозных и социально-

культурные обычаев, связанных с животноводством. 

Мы подчеркиваем значение разнообразия генетических ресурсов животных и их 

сохранения, рационального использования и развития для селекции, содержания 

животных и обеспечения продовольственной безопасности.  

Мы подчеркиваем оказываемое в настоящее время и потенциальное воздействие 

инноваций, особенно тех, которые основаны на цифровых технологиях и 

биоэкономике, на развитие систем производства животноводческой продукции во 

всем мире. 

Мы особо отмечаем, что животноводство должно эффективно устойчиво обеспечивать 

удовлетворение растущего спроса и повышать рентабельность сельскохозяйственных 

предприятий во всех регионах мира, уделяя особое внимание социальному и 

экологическому аспекту устойчивости, обеспечивая тем самым и то, чтобы это 

производство было благоприятным для климата и животных.  

 

Мы подчеркиваем, что доступ к земельным, водным ресурсам и знаниям, технологиям, 

инновациям, финансовым средствам и соответствующим рынкам сбыта является для 
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всех фермеров основным условием для эффективного и устойчивого ведения 

животноводства. Для многих мелких фермеров и семейных предприятий 

недостаточный доступ является особым сдерживающим фактором. 

Мы выступаем за более активное участие в развитии животноводства в будущем 

вместе с фермерами, а также представителями частного сектора, науки и гражданского 

общества.  

Настоящим заявлением мы даем импульсы, указываем на возможные потенциальные 

направления политических действий и призываем международные организации, как, 

например, Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных 

Наций (ФАО), Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) и Всемирную 

организацию здравоохранения (ВОЗ),  а именно как индивидуально, так и в рамках 

согласованного трехстороннего сотрудничества, а также Всемирный банк и Всемирную 

торговую организацию интегрировать эти направления действий в свои стратегии.  

В связи с этим мы требуем реализации 

• целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

(ЦУР), в частности, в отношении продовольственной безопасности и питания; 

• Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата (РКИК ООН) и Парижского соглашения (КС-21, КС-22, КС-23), в 

частности, определяемых на национальном уровне вкладов в связи с 

мерами по предотвращению изменения климата в целях устойчивого 

сельского хозяйства; 

• Добровольных руководящих принципов в поддержку постепенного 

осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 

продовольственной безопасности; 

 

• Политических рекомендаций Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ), принятых на 43-й сессии на тему «Развитие 

устойчивого сельского хозяйства в целях обеспечения продовольственной 

безопасности  и питания: какую роль играет животноводство?»; 
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• Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования 

вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными 

ресурсами в рамках национальной продовольственной безопасности 

(ДРПРВ); 

• Принципов ответственного инвестирования в сельское хозяйство и 

продовольственные системы (принципов ОИСХ); 

• разработанных Глобальным почвенным партнерством Добровольных 

руководящих принципов по устойчивому управлению почвенными 

ресурсами;  

• Глобальной стратегии МЭБ защиты здоровья и благополучия животных и 

результатов деятельности МЭБ в области установления стандартов по защите 

здоровья и благополучия животных (Кодекс здоровья наземных животных);  

• совместных программ МЭБ и ФАО по ликвидации чумы мелких жвачных 

(ЧМЖ) и ящура; а также совместной программы МЭБ, ВОЗ и ФАО по 

ликвидации передаваемого собаками бешенства; 

• совместного Глобального плана действий по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам ВОЗ, МЭБ и ФАО, Плана действий по борьбе 

с устойчивостью к противомикробным препаратам ФАО, а также Стратегии 

борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам и ответственного 

применения противомикробных препаратов МЭБ;   

• Глобального плана действий ФАО по генетическим ресурсам животных и 

Интерлакенской декларации; 

• международных стандартов на пищевые продукты Кодекса Алиментариус в 

целях защиты здоровья потребителей и обеспечения добросовестной 

торговли пищевыми продуктами, а также 

• Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО и 

Соглашения о технических барьерах в торговле ВТО. 

 

Призыв к действию 

Мы, министры сельского хозяйства, собравшиеся на GFFA-2018, намерены обеспечить 

снабжение растущего населения мира достаточными, безопасными для здоровья, 
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богатыми питательными веществами и доступными по цене пищевыми продуктами 

животного происхождения, а также доступ к этим пищевым продуктам и решать 

экономические, экологические и социальные проблемы, стоящие перед 

животноводством.  

 

Обеспечение продовольственной безопасности и питания 

Ввиду того, что около 815 миллионов человек страдают от хронического голода и еще 

больше людей от ненадлежащего питания во всех его формах, животноводство должно 

еще больше увеличить свой вклад в обеспечение всемирной продовольственной 

безопасности и питания.  

Мы намерены: 

1. удовлетворять растущий спрос посредством разработки политических стратегий 

для более эффективного и устойчивого производства пищевых продуктов 

животного происхождения путем использования усовершенствованных и 

адаптированных к местным условиям методов кормления животных и систем 

производства животноводческой продукции, включая комплексные системы 

растениеводства, животноводства и лесоводства, а также посредством 

восттановления пастбищ и луговых угодий; 

2. содействовать более широкому распространению и применению технологий и 

инноваций, в частности, в области селекции, кормления и содержания 

животных; 

3. улучшать доступ к пищевым продуктам животного происхождения для семей с 

низким уровнем доходов, в частности, для женщин, подростков и детей, 

принимая во внимание особенно важный вклад пищевых продуктов животного 

происхождения в рамках борьбы с недоеданием во всех его формах;   

4. обращать внимание на обеспечение безопасности пищевых продуктов 

животного происхождения в целях как можно более полной минимизации 

риска возникновения болезней пищевого происхождения; 

5.  развивать научные исследования и системы трансфера знаний в целях 

идентификации традиционных и альтернативных источников белка для 
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устойчивого и безопасного питания людей и кормления животных и улучшать 

таким образом доступ к белкам с высокой питательной ценностью;  

6. содействовать повышению уровня просвещения и информирования 

потребителей, касающегося здорового питания и устойчивых рационов питания;  

7. сокращать потери пищевых продуктов и продовольственные отходы в рамках 

систем производства животноводческой продукции, в частности за счет более 

эффективного использования непригодных для питания людей кормовых 

ресурсов и сокращения потерь животных благодаря совершенствованию 

методов профилактики заболеваний и животноводства. 

 

Улучшение средств к существованию 

Животноводство обеспечивает около 1,3 миллиарда человек, большое количество 

которых относится к бедным и уязвимым группам населения, средствами к 

существованию, способствует во многих регионах мира созданию производственно-

сбытовых цепей в сфере продовольствия, формированию доходов и занятости и 

содействует развитию сельских территорий. 

Мы намерены:  

1. содействовать ответственным государственным и частным инвестициям в 

животноводство в целях повышения производительности, укрепления 

производственно-сбытовых цепей и улучшения доступа к местным, 

региональным и глобальным рынкам; 

2. содействовать внедрению руководящих принципов ДРПРВ и принципов ОИСХ; 

3.  укреплять позицию фермеров и работников в производственно-сбытовых цепях 

и обеспечивать, чтобы их условия труда и жизни соответствовали положениям 

конвенций Международной организации труда (МОТ), защищались 

национальным законодательством и обеспечивали адекватные средства к 

существованию; 

4. подтвердить значение основанных на правилах торговых систем в целях 

поддержки эффективного устойчивого и безопасного производства пищевых 

продуктов и продовольственного снабжения, а также необходимость 
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устранения дискриминационных барьеров в торговле и продолжения процесса 

реформы ВТО в области торговли сельскохозяйственной продукцией; 

5. обеспечить равный доступ женщин и мужчин к общему и профессиональному 

образованию в целях содействия распространению знаний, технологий, включая 

цифровые технологии, и практик; 

6. расширить законодательно урегулированный доступ всех фермеров, в 

частности, мелких фермеров, молодых фермеров и фермеров женского пола к 

земле, другим природным ресурсам, финансовым средствам и рынкам; 

7. поддерживать инициативы в работе с молодежью, включая инициативы в 

области общего и профессионального образования, консультационных услуг в 

сельской местности и инклюзивное финансирование; 

8. обеспечивать предоставление меньшинствам равных прав и защиту прав 

коренных сообществ. 

 Сбережение природных ресурсов, защита окружающей среды и решение проблем, 

связанных с изменением климата 

Животноводство является крупным потребителем природных ресурсов и отвечает за 

14,5 % всех глобальных антропогенных выбросов парниковых газов. Улучшения в этом 

секторе могут внести существенный вклад в борьбу с изменением климата и охрану 

окружающей среды, одновременно улучшая глобальную продовольственную 

безопасность и обеспечивая рентабельность и экономическую эффективность сектора. 

Также необходимо решать проблемы, связанные с потенциальным воздействием 

изменения климата на животноводство. 

Мы намерены: 

1. поддерживать устойчивое и ресурсоэффективное животноводство, применяя 

также инновации, комплексные систем, агроэкологические технологии и 

методы органического сельского хозяйства, в том числе путем поэтапного отказа 

от неустойчивых политических стратегий и практик; 

2. максимизировать положительные внешние эффекты и минимизировать 

обусловленное животноводством вредное для окружающей среды воздействие 

на почву, воду и воздух; 
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3. сократить выбросы парниковых газов в животноводстве путем повышения его 

производительности и одновременного выполнения требований в области 

защиты здоровья и благополучия животных; мы хотим также свести к минимуму 

потери и нерациональный расход воды, энергии и питательных веществ, в 

частности путем улучшения интеграции животноводства в биоэкономику 

замкнутого цикла; 

4. содействовать адаптации животноводства к последствиям изменения климата; 

5. поддерживать создание в области сельского хозяйства адаптированных к 

местным условиям производственно-сбытовых цепей, включающих в себя также 

заготовку кормов, в целях обеспечения эффективного и рационального 

использования ресурсов и защиты экосистем и биологического разнообразия; 

6. содействовать внедрению адаптированных к местным условиям и 

традиционных системы содержания животных, как, например, пастбищное 

содержание, если они являются формой рационального использования 

экосистем и способствуют обеспечению снабжения пицевыми продуктами и 

средств к существованию; 

7. сохранять и рационально использовать многообразие пород и прочих 

генетических ресурсов животных для сохранения; 

8. поощрять и поддерживать международное сотрудничество в области научных 

исследований, направленных на сокращение интенсивности выбросов 

парниковых газов в области животноводства, в том числе путем восстановления 

пастбищ и использования методов связывания углерода в почве; 

9. поддерживать наращивание потенциала и обмен информацией о передовых 

методах в этих сферах, а также в связи с разработкой точных методов 

измерения выбросов парниковых газов, обусловленных животноводством. 

Улучшение здоровья и уровня защиты благополучия животных 

При условии обеспечения достаточного доступа к ветеринарным услугам и улучшения 

систем содержания животных, имея в виду здоровье и благополучие животных, можно 

было бы увеличить глобальное производство животноводческой продукции на 20%. 

Мы намерены: 
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1. улучшать здоровье и повышать уровень защиты благополучия животных путем 

поддержки внедрения передовой практики в области содержания животных, 

защиты от биологических угроз и обеспечения биологической безопасности, 

инноваций, технологий, практик и обмена знаниями;  

2. обеспечивать фермерам доступ к ветеринарным услугам и консультационной 

поддержке по ветеринарным вопросам, а также эффективным ветеринарным 

лекарственным препаратам и тем самым защищать животных и людей от 

вспышек и распространения болезней животных, в частности зоонозов; 

3. ограничивать возникновение и распространение устойчивости к 

противомикробным препаратам в соответствии с подходом «Одно здоровье для 

всех» и стремиться к тому, чтобы противомикробные препараты в ветеринарной 

медицине применялись исключительно для терапевтических целей
1
; 

4. усилить регулирование использования ветеринарных лекарственных 

препаратов с целью совершенствования законодательства, чтобы мы могли 

бороться с производством и сбытом контрафактной продукции и 

низкокачественных продуктов; 

5. привести селекцию и содержание животных в большее соответствие с 

ожиданиями потребителей; 

6. обеспечить выполнение государствами своей обязанности незамедлительно 

уведомлять МЭБ о вспышках болезней животных и поддерживать 

модернизацию работающей на базе интернета Всемирной информационной 

системы по здоровью животных (WAHIS+); 

7. укреплять международное сотрудничество и, в частности, повышать 

эффективность национальных и трансграничных мер по борьбе с болезнями 

животных, прежде всего на местах, с помощью созданного организациями ФАО 

и МЭБ совместного Глобального механизма для прогрессивных методов борьбы 

с трансграничными болезнями животных (GF-TAD); 

8. оказывать национальным ветеринарным службам содействие в развитии 

политических мер и стратегий, направленных на внедрение и 

совершенствование эффективных и действенных мер по профилактике 

болезней, борьбе с ними и ликвидации болезней. 

                                                           
1
 Пояснение: это обязательство относится к соответствующему пункту заключения 
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Заключение 

Мы, министры сельского хозяйства, 

• требуем согласованных действий всех заинтересованных сторон при развитии 

животноводства для содействия осуществлению целей Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года; 

• принимаем меры для содействия принятию на национальном, региональном и 

международном уровнях правил, стандартов и добровольных соглашений в 

целях развития более устойчивого, ответственного и конкурентоспособного 

производства пищевых продуктов животного происхождения;  

• подчеркиваем значение сбалансированного потребления пищевых продуктов 

животного происхождения для здорового питания, а также для защиты 

здоровья и эффективного использования ресурсов; 

• полны решимости активизировать исследования и разработки, продвигать 

технологии (включая цифровые технологии), ветеринарные лекарственные 

препараты (включая вакцины), генетику и методы селекции, а также 

способствовать внедрению этих технологий на практике; 

• будем способствовать поощрению и развитию рациональных, надежных и 

адаптированных к изменению климата производственно-сбытовых цепей и 

систем производства животноводческой продукции, способствующих снижению 

объема выбросов парниковых газов и связыванию углерода, и отмечаем 

необходимость укрепления в связи с этим международного научного 

сотрудничества, трансфера знаний, взаимодействия, а также развития и 

укрепления потенциала;  

• обязуемся в большей степени учитывать в программах обучения, основанных на 

разработанных МЭБ стандартах в области защиты здоровья и благополучия 

животных, аспекты здоровья и защиты животных и углублять международный 

обмен знаниями и опытом; 

•  просим ФАО, МЭБ и Международный научно-исследовательский институт 

животноводства (МНИИЖ) совместно содействовать проведению 

международных консультаций по устойчивым, ответственным и эффективным 
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системам животноводства и разработать передовые методы на основе 

комплексных оценок, межгосударственных процессов и консультаций с 

участием многих заинтересованных сторон; мы призываем их выявить пробелы 

в знаниях и начать соответствующую научно-исследовательскую деятельность, а 

также предоставить знания для фермеров и общественности; мы побуждаем их 

привлечь другие соответствующие заинтересованные стороны, такие как 

Международный исследовательский институт продовольственной политики 

(МИИПроП), Глобальный исследовательский альянс (ГИА) и Глобальная 

программа устойчивого животноводства (GASL), и отчитаться перед министрами 

GFFA; 

• обязуемся принимать меры по сокращению связанных с болезнями рисков, 

предупреждению необоснованного применения противомикробных препаратов 

и прекращению практики использования противомикробных препаратов в 

качестве стимулятора роста без проведения анализа рисков в соответствии с 

положениями рекомендуемого Комиссией Кодекс Алиментариус кодекса 

практики CAC/RCP 61-2005; 

• поддерживаем усилия МЭБ в области повышения эффективности работы и 

потенциала ветеринарных служб в рамках своего Инструмента и 

• поддерживаем глобальную стратегию МЭБ в области защиты благополучия 

животных и её имплементацию, а также призываем представителей МЭБ и 

других заинтересованных сторон к дальнейшей разработке основных 

принципов и требований к содержанию животных с учетом их видовых 

особенностей на международном уровне. 

Мы, министры сельского хозяйства, в заключение констатируем необходимость 

принятия всеми заинтересованными сторонами конкретных мер и международного 

сотрудничества в целях развития устойчивых, ответственных и конкурентоспособных 

систем производства пищевых продуктов животного происхождения и содержания 

животных. Мы реализуем свою ответственность путем содействия обсуждению этой 

темы на международных форумах.  


