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I. Введение 

1. Глобальная программа устойчивого животноводства (ГПУЖ) объединяет широкий круг 

заинтересованных сторон в сфере животноводства, которые выступают за устойчивое развитие 

этого сектора. В рамках многостороннего партнерского механизма участники программы 

помогают заинтересованным сторонам выполнять свои обязательства, привлекать инвестиции, 

внедрять передовые практики и принимать стратегические решения в поддержку 

осуществления Повестки дня ООН на период до 2030 года в области устойчивого развития. 

ГПУЖ завершила выполнение плана действий на 2019–2021 годы1 и приступила к реализации 

плана действий на 2022–2024 годы. 

 
1 Глобальная программа устойчивого животноводства. 2019 год. План действий ГПУЖ на 

2019–2021 годы: повышение вклада животноводства в достижение целей в области устойчивого 

развития с помощью механизмов многостороннего партнерства [сетевой ресурс] [по состоянию на 

18 января 2022 года]. 
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2. В ГПУЖ признается, что животноводство имеет важное значение в контексте 

достижения всех 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР)2, однако деятельность ГПУЖ 

сосредоточена на девяти ЦУР3, в основе которых лежат четыре области устойчивого развития4. 

Эти направления останутся приоритетными и в плане действий на 2022—2024 годы, наряду 

с активизацией обмена знаниями и выработкой мер, направленных на достижение целей 

устойчивого развития, ориентируясь на которые члены Подкомитета по животноводству 

Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) будут принимать решения о расширении масштабов 

деятельности. 

3. ГПУЖ реализует целый ряд инициатив, в том числе проводит вебинары, выпускает 

публикации, реализует пилотные проекты, проводит региональные и глобальные встречи, тем 

самым поощряя диалог, обобщая и распространяя научные данные, необходимые для 

обоснования практических мер и политических решений, направленных на обеспечение 

устойчивого развития животноводства во всем мире. В течение последних десяти лет ГПУЖ 

обеспечивала координацию диалогов по вопросам политики с участием отдельных 

заинтересованных сторон и их групп, а также проводила мероприятия, направленные 

на повышение устойчивости всего животноводческого сектора. 

4. В ходе своей 27-й сессии КСХ предложил ГПУЖ регулярно представлять Подкомитету 

по животноводству доклады о проделанной работе. 

5. В настоящем докладе содержится краткий обзор глобальной деятельности в рамках 

ГПУЖ, конкретных мероприятий, проведенных с октября 2020 года, и описываются основные 

элементы плана действий на 2022–2024 годы. 

II. Глобальный охват ГПУЖ 

6. Целый ряд стран и регионов, разработавших соответствующие политические и 

законодательные меры с целью развития устойчивого животноводства, в настоящее время 

используют прописанный в ГПУЖ подход, основанный на многостороннем партнерстве. 

7. Примеры того, как принципы устойчивого развития животноводства находят свое 

отражение в практической деятельности и политических решениях, можно наблюдать 

в Мезоамерике (на примере итоговых документов Комиссии по развитию животноводства для 

Латинской Америки и Карибского бассейна)5 и Монголии6. Определенные подвижки также 

 
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/About_Agenda/GASL_AP_2019-

2021.pdf 
2 Глобальная программа устойчивого животноводства. 2016 года. Панамская декларация [сетевой ресурс] 

[по состоянию на 18 января 2022 года]. 

www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/2016_GASL_PANAMA_DE

CLARATION.pdf 
3 Глобальная программа устойчивого животноводства. Без даты. Заседание по методам достижения 

ЦУР 15 – акцент на эффективность производства. В рамках: Глобальной программы устойчивого 

животноводства [сетевой ресурс] [по состоянию на 18 января 2022 года]. 

www.livestockdialogue.org/resources/resources/7th-mps-addis-ababa-08-12-may-2017/tools-session-around-

sdg15-liz-wedderburn-agresearch/en/ 
4 Всемирный форум по продовольствию и сельскому хозяйству. 2018 год. "Определяем облик 

животноводства будущего – рациональность, ответственность, эффективность". Коммюнике 2018 года 

[сетевой ресурс] [по состоянию на 18 января 2022 г.]. www.gffa-berlin.de/wp-

content/uploads/2018/01/GFFA_2018_Kommunique_EN.pdf 
5 ФАО. 2017. XIV Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe 

(CODEGALAC). Capítulo Mesoamérica. В рамках: ФАО [сетевой ресурс]. Рим. [по состоянию на 

18 января 2022 г.] www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/ 
6 ФАО. 2019 год. Представительство ФАО в Монголии. Устойчивое развитие животноводства – 

единственно возможный выбор. В рамках: ФАО [сетевой ресурс]. Рим. [по состоянию на 18 января 

2022 года] www.fao.org/mongolia/news/detail-events/en/c/1206718/ 

http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/About_Agenda/GASL_AP_2019-2021.pdf
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/About_Agenda/GASL_AP_2019-2021.pdf
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/2016_GASL_PANAMA_DECLARATION.pdf
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/2016_GASL_PANAMA_DECLARATION.pdf
http://www.livestockdialogue.org/resources/resources/7th-mps-addis-ababa-08-12-may-2017/tools-session-around-sdg15-liz-wedderburn-agresearch/en/
http://www.livestockdialogue.org/resources/resources/7th-mps-addis-ababa-08-12-may-2017/tools-session-around-sdg15-liz-wedderburn-agresearch/en/
http://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2018/01/GFFA_2018_Kommunique_EN.pdf
http://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2018/01/GFFA_2018_Kommunique_EN.pdf
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/
http://www.fao.org/mongolia/news/detail-events/en/c/1206718/
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отмечаются в Восточной Европе, Центральной Азии и Южной Америке. В ответ на просьбы 

заинтересованных сторон в 2020 году был запущен процесс создания региональных отделений 

ГПУЖ в Африке и Латинской Америке. Их задачей будет содействовать проведению 

консультаций. 

III. Основные мероприятия, проведенные начиная с октября 2020 года 

8. Основное внимание уделялось работе по теме "Стремление к переменам с опорой на 

разнообразие – вклад животноводства в создание устойчивых продовольственных систем"7. 

Проводились региональные и международные мероприятия с участием широкого круга 

заинтересованных сторон. Кроме того, на полях Саммита ООН по продовольственным 

системам был проведен независимый диалог8. Эта работа позволила доработать теорию 

изменений, которая легла в основу нового плана действий на 2022–2024 годы. В ходе Саммита 

ООН по продовольственным системам сформировалось несколько коалиций по вопросам 

животноводства с различными позициями. ГПУЖ будет содействовать их диалогу, а также 

обеспечит им возможность получить поддержку в осуществлении планов государств-членов 

по преобразованию агропродовольственных систем, которые предусматривают меры по 

устойчивому развитию животноводства. 

IV. План действий ГПУЖ на 2022–2024 годы: стремление к переменам 

с опорой на разнообразие – вклад животноводства в создание устойчивых 

продовольственных систем 

9. При реализации Плана действий на 2022–2024 годы будут использоваться механизмы 

многостороннего партнерства ГПУЖ, объединяющие различные заинтересованные стороны. 

Результат этой работы будет больше, чем сумма индивидуальных усилий. Он будет 

способствовать реализации концепции устойчивого, инклюзивного, жизнеспособного и 

разнообразного животноводства во всем мире. Это, в свою очередь, внесет значительный вклад 

в достижение ЦУР и позволит к 2030 году обеспечить развитие животноводства в соответствии 

с принципами устойчивых продовольственных систем. 

10. План действий на 2022–2024 годы предусматривает три основных результата: 

1) Изменение подхода к научным данным и практическим мерам: партнеры сети ГПУЖ 

из научно-исследовательских институтов, государственного и частного секторов, 

гражданского общества, неправительственных и межправительственных организаций 

собирают достоверные научные данные, делятся опытом и обмениваются наработками 

для создания более устойчивых продовольственных систем. 

2) Активизация диалога: заинтересованные стороны, как связанные с животноводством, 

так и работающие в других областях, участвуют в диалоге, организованном ГПУЖ для 

обмена научными знаниями, выработки консенсуса, координации действий и 

согласования совместных мер, направленных на создание более устойчивых систем 

животноводства. 

3) Изменение политики: лица, принимающие решения в государственном и частном 

секторах, используют надежные научные данные и наработки, собранные ГПУЖ 

 
7 Глобальная программа устойчивого животноводства. 2021 год. "Стремление к переменам с опорой 

на разнообразие – вклад животноводства в создание устойчивых продовольственных систем". В рамках: 

Глобальной программы устойчивого животноводства [сетевой ресурс] [по состоянию на 18 января 

2022 года] www.livestockdialogue.org/events/events/multi-stakeholder-meetings/11th-msp-online-7-11-june-

2021/en/ 
8 Саммит ООН по продовольственным системам. 2021 год. "Стремление к переменам с опорой на 

разнообразие – вклад животноводства в создание устойчивых продовольственных систем". 

[по состоянию на 18 января 2022 г.] www.summitdialogues.org/dialogue/12562 

http://www.livestockdialogue.org/events/events/multi-stakeholder-meetings/11th-msp-online-7-11-june-2021/en/
http://www.livestockdialogue.org/events/events/multi-stakeholder-meetings/11th-msp-online-7-11-june-2021/en/
http://www.summitdialogues.org/dialogue/12562
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и переданные через нее, чтобы менять свою политику в пользу более устойчивого 

животноводства. 

11. Для достижения этих результатов будет использоваться подход, основанный на теории 

изменений (представленный в обобщенной форме в таблице 1), с учетом сфер контроля, 

влияния и интересов. Будет разработана структура мониторинга и оценки для отслеживания 

прогресса, пересмотра и корректировки действий. В частности, будут разработаны способы 

взаимодействия с другими заинтересованными сторонами, такими как Подкомитет по 

животноводству и Комитет по всемирной продовольственной безопасности, а также с 

потребителями и производителями. Подкомитету по животноводству предлагается представить 

замечания в отношении развития подобных синергетических связей и взаимодействия. 

Таблица 1. Резюме теории изменений 

Сфера контроля: разработка и внедрение научно обоснованных направлений деятельности и 

вариантов решения проблем. Благодаря сотрудничеству, обучению и обмену знаниями 

заинтересованные стороны, связанные с животноводством, собирают фактические данные и 

дают рекомендации по применению проверенных практик и практических подходов, которые 

могут способствовать повышению устойчивости систем животноводства. 

Примеры • Налаживание эффективных и общедоступных механизмов обмена знаниями 

между участниками. 

• Повышение осведомленности о многогранном и разнообразном вкладе 

животноводства в развитие. 

• Создание условий и поддержка заинтересованных сторон в продвижении 

передового опыта и стратегий по внедрению более устойчивых, 

инклюзивных и адаптивных к внешним воздействиям решений в области 

животноводства. 

Сфера влияния: способствовать вовлечению заинтересованных сторон и укреплению 

взаимопонимания между ними. С помощью широкого диалога и обеспечения доступа 

к знаниям и данным информировать о возможностях, которые открывает устойчивое 

животноводство, и их вкладе в достижение целей развития. 

Примеры • Поддержка связей и обмен знаниями с заинтересованными сторонами, как 

связанными с животноводством, так и работающими в других областях и 

не входящими в ГПУЖ. 

• Предоставление фактических данных, методик и рекомендаций страновым, 

региональным и международным директивным органам. 

• Поощрение диалога между участниками ГПУЖ и другими 

заинтересованными сторонами, занимающимися животноводством и 

не связанными с ним. 

• Информирование местных, региональных и международных директивных 

органов о наличии более устойчивых методов ведения животноводства, 

помощь в их применении и внедрении, а также разработка сопутствующих 

мер политики. 

Сфера интересов: способствовать пересмотру политики в отношении продовольственной 

системы. С помощью информационно-разъяснительной работы, вовлечения и 

просветительской деятельности, основанной на достоверных фактах, доказать необходимость 

учета более устойчивых способов ведения животноводства при разработке программ развития 

и обеспечение их ресурсами во всем мире. 

Примеры • Передача качественных и количественных данных о роли животноводства 

в устойчивом развитии и развитии продовольственных систем. 

• Обсуждение вопросов животноводства в ходе международных 



COAG:LI/2022/INF/9  5 

 

 

конференций, при разработке программ учреждений, занимающихся 

вопросами развития, и т. д. 

• Использование примеров успешных изменений в политике и практической 

деятельности международными директивными органами при принятии 

решений о необходимых изменениях учета и многогранного вклада 

животноводства в развитие. 
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