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Географическое
положение и территория
Республики Молдова

Протяженность :

север → юг  - 350 км 
восток → запад - 150 км
территория - 33,8тыс. км2



Н а с е л е н и е

Годы Всего Сельское В % Городское В % На 1км2 Прирост, 
% к 1970 г.

1970 3568,9 2438,8 68,3 113,1 31,7 105,6 100
1979 3947,4 2396,3 60,7 1551,1 39,3 116,8 110,6
1989 4337,6 2301,2 53,1 2036,4 46,9 128,3 121,5
1999 4293,0 2316,7 54,0 1976,3 46,0 127 120,3
2002 4247,7 2322,5 54,7 1925,2 45,3 125,7 119,0
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1. СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ  В 

СЕКТОРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

1.1.Системы производства:

до реформ

-НПО «Колхозживпром»
(80% производство продукции животноводства ) 

после реформ

-коллективные сельскохозяйственные предприятия; 

-общества с ограниченной ответственностью;

-акционерное общество; 

-унитарное предприятие; 

-сельскохозяйственные производственные и 
потребительские кооперативы; 

-крестьянские (фермерские) хозяйства;
-хозяйства населения.

Уровень контроля факторов, 
влияющих на производство 
продукции животноводства:

среднее и  высокое (свиноводство, 
молочное скотоводство, птицеводство) 

низкое (все отрасли)



1. СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ  В 

СЕКТОРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

1.2.Биологическое разнообразие используемых 
в них животных:

-12 видов (крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, ослы, свиньи, куры, 
индюки, утки, гуси, цесарки и кролики) 

1.3. Формируют валовой национальный 
продукт:

- 6 видов: ( крупный рогатый скот, свиньи, куры, овцы, козы и лошади).



1. СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ  В 

СЕКТОРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

1.4. Динамика поголовья скота и птицы
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1.СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ  В СЕКТОРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

1.4. Динамика поголовья скота и птицы
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1.СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ  

В СЕКТОРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

1.5. Падение объемов производства валовой 
продукции животноводства (1990-2002 гг.) 

Шерсти - на 31,8%
Яиц - на 50%
Молока - в 2,6 раза 

Мяса - в 4,5 раза



1.СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ  В СЕКТОРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

1.6.Численность племенных животных
(по состоянию на 1 июля 2003 года)

-Коров - 2,1 тыс. гол.
-Основных свиноматок – 408 гол.
-Овцематок и ярок старше года - 4,4 тыс. гол.

Это ниже нормативных требований 
в 7-10 раз



1.СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ  В СЕКТОРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

1.7.Изменение породного состава

Виды животных На
1.01.1980 г.

На
1.01.2000 г.

Крупный рогатый скот 17 3

Свиньи 13 4

Овцы 7 2
Куры 10 0



1.8.ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ



1.9.ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ



1.10.ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ



1.11.ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ



1.12.ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ



1.13.ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ



1.14.ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ



1.15.ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ



1.16.ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ЖИВОТНОВОДСТВА

1. СТРУКТУРНЫЙ КРИЗИС ВСЕЙ ОТРАСЛИ
Причины:

- низкий генетический потенциал используемых пород, типов и гибридов животных;  
- высокая стоимость  и низкое качество кормов;
- отсутствие инвестиций и интеграций между производством и переработкой;
- устаревшая технология и дорогостоящая инфраструктура предприятий;
- плохое управление  и неэффективное использование финансовых и трудовых ресурсов

Результаты:
- низкая эффективность  производства; 
- неконкурентоспособность  производимой продукции.

2. ТЯЖЕЛОЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
Причины:

- опережающий рост цен на ресурсы (корма, энергия, оборудование, материалы и т.д.), необходимые для    производства свинины по 
сравнению с закупочными ценами;
- плохое управление  и неэффективное использование финансовых и трудовых ресурсов

Результаты:
- утрата собственных оборотных средств;
- кредиторская задолженность, 
- пени и штрафы за просроченные платежи в госбюджет и различные фонды;
- блокированные банковские счета. 

3. ОГРАНИЧЕННЫЙ СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Причины:
- низкая покупательская способность населения из-за отмены государственных продовольственных дотаций;
- экспансия импорта недорогого и не высокого качества мяса птицы и отдельных видов сырья.

4. НЕРАЗВИТОСТЬ РЫНКОВ, ОТСУТСТВИЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Результаты:
- ограниченные возможности производителей сбывать продукцию по приемлемым ценам; 
- искусственное снижение концентрации мяса на рынке; 
- завышение цены и снижение спроса на мясо.



2. СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА.      ВЛИЯНИЕ НА 
БУДУЩУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ, СТРАТЕГИЮ И 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГРЖ

2.1.Обзор прошлой политики, стратегий, программ и методов управления генетическими 
ресурсами сельскохозяйственных животных

Крупный рогатый скот .

Стратегия управления: - Создание зонального типа черно-пестрой породы (живая масса 550-600 кг, удой–
4500-5000 кг, содержание жира – 3,6-3,7% и скорость молокоотдачи 1,8-1,9 кг/минута)

Органы управления генетическими ресурсами и задачи:
-Научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии «ТЕВИТ» 

(разработка планов сохранения и развития; оценка достоверности происхождения и по качеству потомства; 
создание новых линий и т.д.)

-Селекционный центр (получение и криоконсервация семени; отбор, подбор и воспроизведение; искусственное 
осеменение; пропаганда генетических ресурсов и т.д., ) 

Динамика молочной продуктивности коров 
зонального типа черно-пестрого породы на различных этапах выведения

Годы Этапы

Среднее
поголовье
коров, 
тыс.гол.

Средний
удой

на корову,
кг

Среднегодовой
прирост молока,

кг

1976-
1980 I 308,6 3035 +8,2

1981-
1985 II 333,0 3162 +137,5

1986-
1990 III 321,1 3723 +698

Количество хозяйств с удоем (кг):Го
ды

Всего
хозяйс
тв до

3000
3001-
3500

3501-
4000

4001-
4500

4501-
5000

5001-
5500

6000
и >

1980 965 665 229 69 2 - - -

1985 827 107 404 253 68 10 5 -

1990 818 56 143 275 214 72 50 8



2. СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА.      
ВЛИЯНИЕ НА БУДУЩУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ, 

СТРАТЕГИЮ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГРЖ
2.1.Обзор прошлой политики, стратегий, программ и методов управления 

генетическими ресурсами сельскохозяйственных животных
Свиньи.

Стратегия управления:
-Породоиспытание (крупная белая, ландрас, эстонская беконная и украинская степная белая);
-Совершенствование существующих и создание новых, более высокопродуктивных типов и 
линий свиней

Органы управления генетическими ресурсами и задачи: 
-Научно-производственное объединение «ПРОГРЕСС»
-разработка планов чистопородного разведения, межпородного и породно-линейного  скрещивания и 
гибридизации.

-Селекционный центр:
-получение 14 тыс. голов племенных маток и хряков для комплектования племенных репродукторов; 
-выведение новых пород, типов, линий, их размножение и дальнейшее использование согласно, принятой программы; 
-оценка сочетаемости материнских и отцовских пород, типов и линий и разработка новых методов селекции;
-совершенствование существующих и выведение новых более высокопродуктивных пород, типов и линий свиней.

Племенные репродукторы :
-сохранение материнских и отцовских пород; получение  гибридов для комплектования ферм товарного назначения.



2. СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА.      
ВЛИЯНИЕ НА БУДУЩУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ, 

СТРАТЕГИЮ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГРЖ
2.1.Обзор прошлой политики, стратегий, программ и методов управления 
генетическими ресурсами сельскохозяйственных животных

Птица.
Стратегия управления:
-разведение местных популяций и импортной птицы на небольших фермах колхозов и совхозов (1963-1964 гг.). 
- целенаправленный импорт племенной продукции (взрослой птицы и инкубационных яиц) и разведение ее в 
условиях птицефабрик (1965-1975 гг.).

Органы управления генетическими ресурсами и задачи:
-Научно-производственное объединение «МОЛДПТИЦЕПРОМ»: -управление научными 
исследованиями в птицеводстве; внедрение их результатов в производство ;

-Племенные заводы: -совершенствование продуктивных и племенных качеств птицы прародительских 
форм; выведение новых линий и кроссов; 

-Племенные репродукторы первого порядка: -выращивание родительских форм для производства 
гибридов.

-Племенные репродукторы второго порядка: -производство определенного качества гибридов для 
товарных фабрик и хозяйств

-Инкубаторные станции: -инкубация  яиц.



2. СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА.      
ВЛИЯНИЕ НА БУДУЩУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ, 
СТРАТЕГИЮ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГРЖ

2.2. Прогноз будущего спроса и тенденций при условии:

1.Курс аграрных реформ, начатых в 1990 – 1992 гг., будет продолжен

Возможный  сценарий: деиндустриализация  производства; использование примитивных технологий и  
беспородных животных; спад производства; ухудшение социально-экономического положения населения.
Результаты: Генетические ресурсы животных не будут востребованы и могут быть утеряны. 

2.Корректировка отдельных положений  аграрной реформы
Возможный  сценарий: создание машинно-технологические станции; развитие кооперации и
интеграции;  аннулирование долгов  племенных и товарных предприятий;
Результаты: повышение спроса на продукцию и восстановление генетических ресурсов животных.

3.Радикальное изменение курса  аграрной реформы
Возможный  сценарий: создание рыночной инфраструктуры; интеграция производителей с 
переработчиками; поддержка отечественных производителей;  льготное кредитование и налогообложение на 
развитие генетических ресурсов животных. 
Результаты: генетические ресурсы животных будут восстановлены и интенсивно развиваться  с 
использованием современных достижений биологической науки.



2. СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА.      
ВЛИЯНИЕ НА БУДУЩУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ, 

СТРАТЕГИЮ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГРЖ
2.3. Альтернативные стратегии сохранения, использования и развития ГРЖ

Преобладающая роль некоторых видов и пород:
а) свинья – йоркшир, ландрас, дюрок, гемпшир, пьетрен;
б) птица – современные и новые специализированные мясные и яичные кроссы;
в) крупный рогатый скот – специализированные молочные (молдавский тип черно-пестрой породы, джерсейская, красная 
степная, симментальская) и специализированные мясные породы (герефорд, абердин ангусс, лимузин, пьемонтез);
г) овца – цигайская, каракульская, остфризская, асканийская черноголовая и латвийская темноголовая;
д) коза – зааненская, таггенбурская.

Наиболее важными будут такие методы разведения:
-в свиноводстве и птицеводстве - гибридизация;
-в скотоводстве - чистопородное разведение и промышленное скрещивание части (20-25%) молочных коров с быками мясных пород с 
целью получения помесных телят для откорма; 
-в цигайском овцеводстве – чистопородное разведение, вводное скрещивание цигайских маток с баранами остфризской породы для 
повышения молочной продуктивности и промышленное скрещивание части (40-45%) маток с баранами специализированных мясо-
шерстных пород с целью получения мясных ягнят для откорма; 
- в каракульском овцеводстве - чистопородное разведение и вводное скрещивание маток с баранами породы аваси для повышения их 
молочной продуктивности;
-в козоводстве – вводное скрещивание маток местной популяции с козлами зааненской породы для повышения молочной 
продуктивности.

Аспекты стратегии развития животноводства:
-повышение продуктивности при стабилизации  или незначительном увеличении численности животных;
-совершенствование существующих и применение новых ресурсосберегающих, экологически чистых  технологий;
- совершенствование генетических ресурсов животных в соответствии требованиями природно-климатических и экономических 
условий каждой зоны республики.



2. СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА.      
ВЛИЯНИЕ НА БУДУЩУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ, 

СТРАТЕГИЮ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГРЖ

2.4. Разработка будущей национальной политики, стратегий и планов по    
управлению, сохранению, использованию и развитию ГРЖ

Основные направления устойчивого управления генофондом :

-проведение инвентаризации и оценка локальных популяций животных разных  видов с 
целью выявления специфических признаков, биологических свойств и адаптивного 
потенциала;

-введение в действие автоматизированной информационной системы, с широкими 
коммуникационными возможностями, для быстрого сбора, обработки, хранения и 
использования данных о национальных генетических ресурсах животных; 

-сотрудничество селекционных центров Республики Молдова с национальными центрами 
других стран по проблемам эффективного использования мировых генетических ресурсов 
животных и особенно, что касается обеспечения донорами и генетическими источниками 
специфических признаков и биологических свойств, включая адаптивный потенциал 
продуктивности;

-повышение роли ФАО по созданию мировых банков данных о генетических ресурсах 
сельскохозяйственных животных.



3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ И БУДУЩИХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГЕНЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ЖИВОТНЫХ
Действующие институциональные структуры:

Научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии «ТЕВИТ» 
Задачи: анализ генетических процессов в популяциях крупного рогатого скота и овец; 
разработка планов селекционно-племенной работы; выращивание быкопроизводящих 
коров и быков-производителей; накопление, хранение семени.

Потребность развития новых институциональных структур:
1.Государственное Научно-производственное предприятие „Аvicola-Moldova” в 
составе селекционных центров „Abaclia”, „Anina”, «Brînzenii – Noi” .

Задачи: воспроизводство родительских форм птицы мясного, яичного и 
комбинированного направления продуктивности; производство гибридов для 
экономических агентов, независимо от формы собственности,  а также оказывать 
консультативные и  маркетинговые  услуги экономическим агентам. 

2.Государственное Научно-исследовательское предприятие по селекции и 
гибридизации свиней „Moldsuinhibrid”, в составе селекционно-генетического центра, 
племенных репродукторов первого и второго порядка.
Задачи: сохранение генофонда местных и импортных пород, использование его для улучшения 
местных популяций свиней и производство конкурентоспособных гибридов.



3.1.Опыт создания новых предприятий:
Государственное Научно-исследовательское предприятие по 

селекции и гибридизации свиней „Moldsuinhibrid”

Селекционно-генетический и гибридный центрСелекционно-генетический и гибридный центр

Племенные хозяйства-репродукторы 
материнских пород

Племенные хозяйства-репродукторы 
материнских пород

Племенные хозяйства-репродукторы 
отцовских пород

Племенные хозяйства-репродукторы 
отцовских пород

Промышленные комплексыПромышленные комплексы
племенной
репродуктор

товарный
репродуктор

откормочное
отделение

Репродукторы
по производству
и откорму поросят

гибридных

Репродукторы
по производству
и откорму поросят

гибридных

Крестьянские
(фермерские) хозяйства

по откорму поросят 
гибридных

Крестьянские
(фермерские) хозяйства

по откорму поросят 
гибридных

Предприятия по 
переработке мяса

Контрольно-испытательная станция

Племенные заводыПлеменные заводы Племенные фермыПлеменные фермы

Йоркшир, Крупная белая,
Украинская степная белая

ГемпширМежпородные
гибриды

Дюрок Ландрас

Рынок



3.1.Опыт создания новых 
предприятий:

Государственное Научно-исследовательское предприятие по 
селекции и гибридизации свиней „Moldsuinhibrid”

Йоркшир Дюрок

(Иоркшир Х Ландрас) Х Гемпшир

Ландрас

Гемпшир



3.1.Опыт создания новых предприятий:
Государственное Научно-исследовательское предприятие по 

селекции и гибридизации свиней „Moldsuinhibrid”



4. Национальные приоритеты по 
сохранению и развитию ГРЖ

4.1.Ключевые
1. Совершенствование институциональной базы:
1.1. Развитие инфраструктуры аграрного рынка:

-аукционы генетических ресурсов животных; 
-сеть пилотных генофондных племенных хозяйств, оснащенных современным оборудованием;
-сервисные и заготовительно-сбытовые кооперативы;
-оптовые продовольственные рынки; 
-система управления генетическими ресурсами животных, включающая и  информационные технологии.

1.2.Регулирование рынка животноводческой продукции экономическими рычагами
-цены – применение авансирования и гарантированных цен при поставках продукции животноводства 
для государственных нужд; пороговых цен - для защиты местных производителей от импортной 
продукции; интервенционных цен с целью ликвидации на рынке избытка или дефицита продукции;
-налоги – льготное налогообложение искусственного осеменения животных, трансплантации эмбрионов, 
производство племенного материала, белковых кормов, аминокислот, витаминов;
-кредиты – льготные, долгосрочные с компенсацией ставок на сооружение генофондных и племенных 
ферм, покупку племенных животных, оборудования и кормов, обработку земли под кормовые культуры, 
создание пастбищ;
-инвестиции - стимулирование инвестиций и развитие лизинга племенных ресурсов и оборудования для их 
содержания;
-бюджет – финансирование Постановлений правительства, касающихся генетических ресурсов животных; 
-внешнеэкономическая политика - стимулирование международного сотрудничества по созданию 
мировых банков данных о генетических ресурсах сельскохозяйственных животных, а также стратегий и 
программ эффективного их использования.

1.3. Взаимодействие производителей
-создание вертикально интегрированных агрокомплексов, ассоциаций, агрофирм и других формирований по 
производству, переработке и сбыту продукции животноводства на основе взаимовыгодного сотрудничества.



4. Национальные приоритеты по 
сохранению и развитию ГРЖ

4.1.Ключевые
2. Правовое обеспечение:
2.1.Разработка законодательной базы по регламентации деятельности 

государства в:
- обеспечении продовольственной независимости страны («О питании населения Республики Молдова», «О 
продовольственной независимости»);

- регулировании продовольственного рынка ("Об оптовых продовольственных рынках". "О мерах по 
обеспечению формирования и функционирования аграрного рынка", "Об аукционах живого скота и птицы");

-использовании информационных технологий на рынке аграрно-промышленного комплекса и т.д.

2.2.Разработка отраслевой  законодательной и нормативной базы:
- Закон «О селекционных достижениях в животноводстве»;

- Постановление Правительства «О неотложных мерах по государственной поддержке племенного дела в 
животноводстве Республики Молдова»;

- Положение «О порядке выдачи дотаций для поддержки племенного дела в»; животноводстве

- Положение о Государственном Племенном Регистре;

- Положение о Государственной Системе Мечения и Идентификации сельскохозяйственных животных, 
соответствующее европейским стандартам.

2.3. Государственный контроль по соблюдению отраслевых законов 
3. Кадровое обеспечение:
3.1. Подготовка кадров по управлению генетическими ресурсами животных (генная инженерия, 

трансплантация эмбрионов, клеточная инженерия в животноводстве)



4. Национальные приоритеты по 
сохранению и развитию ГРЖ

4.2. Относительно видов и пород
1.Восстановление, сохранение и рациональное использование генетических ресурсов, а также 

повышение экономической эффективности и конкурентоспособности производимой продукции (до 
уровня, при котором население страны будет обеспечено продуктами питания в соответствии с 
медицинскими нормами, а промышленность – сырьем):

-восстановление племенных хозяйств и численности  племенных животных путем  широкого 
использование метода   искусственного осеменения и трансплантации эмбрионов;

- совершенствование существующих и внедрение в производство новых высокопродуктивных  
пород, типов и  кроссов животных;

-создание  генофондных хозяйств, генофондного банка и банка данных о существующих и 
создаваемых новых породах;

-генетическая экспертиза происхождения, носителей заболеваний и аномалий в породах;

-сравнительная оценка (породоиспытание) новых пород животных, кроссов птицы и разработка 
научных программ по сохранению их в новых природно-климатических и техногенных условиях 
среды.

2.Создание стройной системы управления генетическими ресурсами животных, включающая и  
информационные технологии

3.Государственная поддержка племенного животноводства

4. Международное сотрудничество



5. УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ОБЛАСТИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

5.1. Рекомендации:
1. Создание международной  информационной системы, способная 

обеспечивать быстрый сбор, обработку, хранение и использование 
данных о глобальных генетических ресурсах животных

2. Создание международных научно-исследовательских центров по 
разработке новых методов сохранения генетических ресурсов животных;

3. Обмен научными, педагогическими кадрами и студентами , а также 
генетическими ресурсами животных, информационными технологиями; 

4. Организация международных сравнительных испытаний существующих и 
вновь созданных пород, типов, гибридов животных;

5. Стандартизация документации, публикаций научных данных;

6. Мобилизация международного научного потенциала для сотрудничества в 
области генетических ресурсов животных и биологического 
разнообразия;

7.Приведение национальных законов в области генетических ресурсов 
животных требованиям международных законов


