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Секретариат выражает признательность за поступившие от членов Комитета замечания по 

пункту 4.2 повестки дня "Подготовка комплексной и фактологически обоснованной отчетности 

по сектору животноводства". Свои замечания представили Бразилия, ЕС, Мали, Новая Зеландия, 

Перу, Соединенные Штаты Америки, Турция, Филиппины и Швейцария. Все замечания были 

приняты во внимание. 

В частности: 

ФАО приветствует рекомендацию Перу и Новой Зеландии продолжить оказание технической 

помощи в сборе и анализе данных по различным аспектам устойчивости. 

ФАО положительно оценивает замечание ЕС, Перу и Новой Зеландии о том, что принимаемые с 

опорой на научные данные решения должны учитывать особенности местных условий и систем 

производства. В частности, ФАО подтверждает, что особое внимание следует уделять проблеме 

уязвимости мелких производителей, в том числе скотоводов, а также традиционным знаниям, 

знаниям коренных народов и местных общин. 

ФАО положительно восприняла замечания Мали, в том числе рекомендацию, касающуюся 

совершенствования сбора, использования и распространения данных о животноводческом секторе, 

особенно об экстенсивных системах пастбищного скотоводства. В этих целях ФАО на 

экспериментальной основе применяет в странах Сахеля, включая Мали, ряд инструментов и 

методик: методику сбора данных при активном участии пастбищных скотоводов, 

ориентированную на пастбищных скотоводов разновидность инструмента оценки эффективности 

агроэкологических методов, а также инструмент по составлению баланса кормов для более точной 

оценки их наличия. Результаты оценок на местах, проведенных с применением таких 

инструментов и методик, позволяют директивным органам и общественности сформировать более 

полное представление о роли систем пастбищного скотоводства в обеспечении устойчивого 

развития, включая продовольственную безопасность и питание, экономический рост, управление 

природными ресурсами, расширение прав и возможностей женщин, молодежи и малоимущих. 

ФАО с удовлетворением отмечает стремление ЕС снизить воздействие животноводства на 

окружающую среду и климат и готовность делиться знаниями и опытом в этой области. 

ФАО положительно оценивает призыв ЕС и Швейцарии к обеспечению того, чтобы меры 

политики и фактологически обоснованная отчетность в секторе животноводства опирались на 

научные подходы, согласованные в рамках партнерских механизмов с участием заинтересованных 

сторон. ФАО содействует развитию диалога по вопросам политики через Глобальную программу 

устойчивого животноводства (ГПУЖ) и Партнерство по оценке и улучшению экологических 

показателей животноводства (Партнерство ЛЕАП ФАО). 



ФАО принимает к сведению замечания Швейцарии, касающиеся особой значимости ЦУР 12 

(Ответственное потребление и производство), а также важности генетических ресурсов 

животных для обеспечения устойчивости животноводства и роли Информационной системы по 

разнообразию домашних животных (ИС-РДЖ). 

ФАО принимает к сведению замечания Бразилии, затронувшей вопросы i) искажений потоков 

торговли сельскохозяйственной продукцией, возникающих из-за нетарифных барьеров и 

субсидирования производства в развитых странах, и ii) недостаточного уровня финансирования и 

передачи технологий. 

ФАО принимает к сведению замечания Бразилии, Новой Зеландии и Соединенных Штатов 

Америки, указавших на роль животноводства в изменении климата и на необходимость точной 

отчетности и мониторинга в отношении выбросов ПГ. ФАО подтверждает свою готовность 

оказывать поддержку странам с низким и средним уровнем дохода в развитии устойчивого к 

внешним факторам животноводства с низким уровнем выбросов, в том числе путем привлечения 

климатического финансирования и обеспечения прозрачности отчетности и мониторинга в 

отношении выбросов и абсорбции ПГ, а также с помощью мероприятий по развитию потенциала и 

широкого круга аналитических инструментов, таких как EX-ACT, ГЛЕАМ и ГЛЕАМ-i. 

ФАО принимает к сведению замечания Филиппин о рисках, которые рост цен на корма, 

сокращение производственных площадей и распространение болезней животных создают с точки 

зрения доступности продукции животноводства и обеспеченности населения белком и пищевой 

энергией. ФАО положительно восприняла рекомендации Филиппин, касающиеся повышения 

доходов и степени интеграции мелких фермеров, совершенствования систем обращения с 

отходами и использования для отчетности платформ данных (например, Всемирной системы 

информации о здоровье животных (ВАХИС)). 

ФАО принимает к сведению информацию, представленную Перу и Турцией, о роли 

животноводства в их национальных условиях. 


