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Успешная консервация по системе «Передача животных в заём» 
 
Обеспечение выживания исчезающих пород за счет поддержки и управления малыми 
группами животных представляет собой метод сохранения, который оказался успешным. 
Эта система, как это практикуется в SAVE, работает с тремя уровнями для исполнителя: 
 
1. Фонд SAVE предоставляет стартовый капитал, чтобы купить или способствовует 
покупке оригинальных животных. SAVE Фонд также предоставляет ноу-хау и 
необходимую поддержку, чтобы система функционировала правильно. 
 
2. Местная или национальная организация пород или негосударственная организация, при 
поддержке  SAVE, адаптирует систему пригодной местной ситуации. Организации таким 
образом снабжают: 
 
А.поиском и покупкой подходящего животного 
Б.поиском подходящего хозяина 
В.планированием стратегий по разведению и их управлением 
Г.ведением родословной книги 
 
3. Заинтересованные и преданные делу фермеры принимают участие в ежедневном уходе за 
животными и получают выгоду от производства животными продуктов и услуг. Последние 
экземпляры породы собираются вместе, в случае необходимости их приобретения. 
Последние образцы породы собирают вместе, где необходимо их продать. Затем они 
сортируются на группы по разведению, для того, чтобы максимально достичь подходящего 
генетического происхождения. Эти виды пород отдаются в заём заинтересованныи и 
преданным фермерам. Для защиты от риска скудного животноводства или болезни, а также 
для того, чтобы распространить как можно больше мужских особей, группы животных 
отдают как можно большему количеству фермеров насколько это возможно. 
 
Фермер пользуется группой размножения. Любое производимое количество молока, 
шерсти или мяса и т.д., находится в его распоряжении или продается им. SAVE сохраняет 
за собой собственность группы селекции и право на покупку любого отпрыска, чтобы 
сформировать новые группы размножения и способствовать росту численности в породе. 
Это право на покупку осуществляется по принципу "первого отказа", в случае если SAVE 
не желает продать отпрыска третьим лицам.  
Кроме того, если SAVE желает продать одного из собственных животных, у держателя 
животного есть право первого отказа. 
  
Фермер может заплатить за животного, которым он хочет владеть, отдавая подходящее 
молодое животное программе по консервации. Эти права юридически обеспечены 
результативно всеми сторонами подписания контракта. 
 
Под руководством SAVE, местная организация по разведению пород или 
негосударственная организация ведёт родословную книгу и управляет разведением пород.  
 
 



 

 
Эта местная организация гарантирует осуществление программы. Она также встречается с 
фермером, чтобы решить какие из животных могут быть убиты. Убийство животного 
может осуществляться при наличии другого подходящего заменяющего животного.  
 
Как только популяция стабилизировалась, порода может быть выпущена на открытый 
рынок и тесный контроль может быть ослаблен.   
Тем не менее, благоразумно если негосударственная организация  или организация по 
разведению пород продолжает вести родословную книгу, принадлежащую ядру группы и 
продолжает планировать разведение, предпочтительно оставляя право собственности на 
столько мужских особей на сколько это возможно. 
 
Эта система может быть адаптирована к местным условиям. Варианты следует обсуждать с 
SAVE и местной организацией по разведению пород или негосударственной организацией. 
Различные правила будут оказывать влияние на то, кто владеет животными и какой 
контракт должен подписываться. Есть много возможностей, которые могут быть учтены 
для того, чтобы найти оптимальное решение любым проблемам по реализации системы. 
 
 
Ниже приводится сокращенное объяснение работы системы: 
 
Есть два возможных пути приобретения первых животных: 
 

a) приобретение племенных животных осуществляется через SAVE до 50 % 
 
ИЛИ 

 
b) вся необходимая сумма выдается SAVE организацией как стартовый капитал. 

 

 Животные переходят в собственность местной организации по разведению пород 
 Животные передаются фермеру, который показал свою приверженность к системе 
 Фермер может распоряжаться животным, но не иметь право собственности на него 
 Организация по разведению пород обладает правом покупки первого потомка 

животного исходной селекции для того, чтобы создать новые селекции по 
умножению пород 

 Фермер может оставить животных себе в том случае, если он передает потомка 
другой организации по разведению (по одному потомку за каждого удержанного 
животного) 

 Этот первый потомок передается организацией по разведению другому 
заинтересованному фермеру 

 Животное может быть забито в том случае, если у него есть 1) первый потомок и 2) 
имеется разрешение эксперта по разведению.  

 
 
Организация по разведению пород, должна: 

 

 Всегда иметь такое же количество животных или больше 
 Сохранять контроль над стратегией разведения 
 Стараться оставаться владельцем мужских особей для разведения 
 Адаптировать систему, котороя соответствовала местным условиям, с помощью 

SAVE 
 убедить, что животным предоставлены все условия для их благосостояния. 


