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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Тридцать третья сессия 

Рим, 9–13 июля 2018 года 

ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА 
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

  

Резюме 
В настоящем документе излагаются сведения о деятельности ФАО, связанной с целями в 

области устойчивого развития (ЦУР), при этом основное внимание уделено координируемым 

ФАО показателям ЦУР 14. В нем рассматриваются важнейшие вопросы, связанные с 

методикой, мониторингом и представлением отчетности, а также роль инициативы 

"Голубой рост" в мониторинге и осуществлении процессов ЦУР. 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается: 

 принять к сведению и утвердить предложения ФАО в отношении использования 
странами показателей ЦУР 14, ведения мониторинга и представления необходимой 
отчетности; 

 принять к сведению, что в настоящее время для обработки представленной 
странами-членами информации и оценки достигнутых ими результатов, 
предусмотренных показателями 14.6.1 и 14.b.1 ЦУР, ФАО использует вопросник по 
Кодексу ведения ответственного рыболовства (КВОР); информация о результатах такой 
оценки будет доведена до сведения стран-членов до публикации глобального доклада о 
ходе достижения ЦУР в 2019 году;  

 признать, что на данный момент возможности некоторых стран по предоставлению 
отчетности по показателям ЦУР ограничены, и рассмотреть возможность оказания 
финансовой поддержки многостороннему донорскому целевому фонду для 
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осуществления Повестки дня на период до 2030 года и в первую очередь ЦУР, 
связанных с рыболовством и аквакультурой;  

 содействовать обсуждению возможностей по привлечению дополнительного 
финансирования (например, в рамках государственно-частного партнерства) в 
поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года, в особенности ее 
элементов, связанных с обеспечением устойчивого рыболовства и аквакультуры, и 
содействовать инициативам, которые позволят странам решить задачи, 
предусмотренные ЦУР 14; 

 принять к сведению призыв к более комплексным и слаженным действиям для 
достижения ЦУР, а также роль инициативы "Голубой рост" и разработать меры по 
наращиванию потенциала в производственно-сбытовых цепочках рыбного хозяйства и 
аквакультуры и во всех агропродовольственных секторах, которые способствовали бы 
искоренению нищеты, обеспечению продовольственной безопасности, питания и 
рациональному управлению ресурсами; 

 содействовать обмену успешным опытом применения подходов, предусмотренных 
инициативой "Голубой рост", а также привлечения инвестиций для осуществления 
Повестки дня на период до 2030 года и решения задач ЦУР, связанных с рыболовством; 
и 

 дать рекомендации в отношении предложений ФАО по "Голубому форуму" и 
"Голубым портам". 

 

I. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 
– ПОКАЗАТЕЛИ ЦУР И РОЛЬ "ГОЛУБОГО РОСТА" 

1. В Повестке дня на период до 2030 года1 и предусмотренных ею целях в области 
устойчивого развития (ЦУР) содержится призыв к построению более справедливого, 
процветающего, спокойного и устойчивого мира, где никто не будет обделен вниманием и 
сможет достичь основанного на принципах права, равного и инклюзивного развития. Кроме 
того, предполагается создание благоприятных условий для поступательного, всеохватного и 
устойчивого экономического роста, полной и производительной занятости и обеспечения 
достойной работы для всех. 

2. Как правило, работа ФАО четко согласована с Повесткой дня на период до 2030 года и 
с отдельными предусмотренными ею ЦУР (в особенности ЦУР 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15 и 17) и 
включает в себя подготовку страновых рекомендаций и указаний по соответствующим мерам 
политики и наращиванию потенциала, в том числе по всестороннему учету положений 
Повестки дня на период до 2030 года2 и разработке программ в области рыболовства и 
аквакультуры. Стратегическая важность ЦУР для аквакультуры, рыболовства и 
рыбопромысловых производственно-сбытовых цепочек находит все большее признание у таких 
форумов, как подкомитеты по аквакультуре и торговле рыбой КРХ ФАО. Кроме того, ФАО 

                                                      
1 ООН, 2015 год. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication 
2 UNDG. 2017. Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable Development. Reference Guide to UN Country 
Teams (March 2017 Update). United Nations Development Group. 137 p. (ГООНВР, 2017 год. 
Учет положений Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Справочное 
руководство для страновых групп ООН. Группа Организации Объединенных Наций по вопросам 
развития, 137 с.). https://undg.org/wp-content/uploads/2017/03/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-
Reference-Guide-2017.pdf 
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внесла значительный вклад в подготовку докладов о ходе достижения ЦУР3, а также в 
проведение важнейших мероприятий 2017 года, таких как Политический форум высокого 
уровня (ПФВУ) по устойчивому развитию ООН, Конференция Организации Объединенных 
Наций по океанам и четвертая конференция "Наш океан", проводившаяся на Мальте. 
Участники данных совещаний отметили важность инициатив "Голубая 
экономика/Голубой рост" для достижения Цели 14 и в особенности задачи 14.74. 

3. По общему мнению, весомый вклад в выполнение многих задач ЦУР и обеспечение 
соответствующего мониторинга внесет осуществление таких принятых к настоящему моменту 
международных документов, как например Кодекс ведения ответственного рыболовства 
(КВОР), Экосистемный подход к рыболовству и аквакультуре, Добровольные руководящие 
принципы обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте 
продовольственной безопасности и искоренения бедности (Принципы УМР), Общая концепция 
устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, Соглашение о мерах 
государства порта (СМГП), а также инициативы ФАО "Голубой рост". 

 

II. МОНИТОРИНГ ХОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
ЦУР 

4. При осуществлении Повестки дня на период до 2030 года именно страны принимают 
решения об осуществлении и направлении тех или иных инициатив. 
Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения целей в области 
устойчивого развития (МГЭ ЦУР) и Группа высокого уровня по вопросам партнерства, 
координации и укрепления потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года представляют собой экспертные группы, 
в обязанности которых входит разработка и внедрение системы глобальных показателей 
достижения целей и задач Повестки дня на период до 2030 года. В состав обеих групп входят 
государства-члены, а также региональные и международные учреждения в качестве 
наблюдателей. Отдельные международные учреждения были назначены координаторами ряда 
показателей, и в их обязанности входит налаживание представления отчетности о ходе 
достижения ЦУР на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

5. ФАО координирует 21 из 230 показателей ЦУР (разработаны для 169 задач), 
предусмотренных ЦУР 2, 5, 6, 12, 14 и 15, и является учреждением-соисполнителем по еще 
четырем показателям. Роль координатора подразумевает налаживание представления 
отчетности о ходе достижения ЦУР на национальном, региональном и глобальном уровне. 
Ведение мониторинга является одним из проявлений поддержки, оказываемой ФАО 
государствам-членам при включении ЦУР в их национальные планы развития по 
осуществлению инициатив в области продовольственной безопасности, социальной защиты и 
программ научных исследований и разработок. 

6. Таким образом в круг ведения ФАО входит: i) развитие методики и документирование 
показателей; ii) укрепление потенциала стран в области статистики, необходимого для 
накопления и распространения национальных данных; iii) сбор данных из национальных 
источников и обеспечение их единообразия и сопоставимости; а также iv) широкое 

                                                      
3 ГС ООН, 2017 год. "Ход достижения целей в области устойчивого развития. Доклад Генерального 
секретаря". Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию, проводимый под эгидой 
Экономического и Социального Совета. E/2017/66. https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-
general-sdg-report-2017--RU.pdf; 
Статистическое приложение: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-general-sdg-report-2017--
Statistical-Annex.pdf 
4 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26843 
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распространение таких данных и содействие мониторингу прогресса на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. В рамках Цели 14 ФАО координирует четыре 
показателя – 14.4.1, 14.6.1, 14.7.1 и 14.b.1. Кроме того, ФАО выступает в роли 
учреждения-соисполнителя по показателю 14.c.1 ЦУР, оказывая методологическую поддержку 
по ряду информационных элементов. Более подробная информация о работе ФАО по 
достижению ЦУР приводится во второй главе СОФИА–2018. 

7. Важнейшей отличительной характеристикой предусмотренных Повесткой дня в 
области устойчивого развития ЦУР является их комплексность и неделимость, и поэтому для 
всеохватного анализа перспективности различных стратегий развития и поиска компромиссов 
между ними результаты по взаимосвязанным показателям должны оцениваться на 
систематической основе. ФАО координирует работу по показателям четырех тесно 
взаимосвязанных задач ЦУР 14, для выполнения которых, несмотря на несовпадающие сроки, 
потребуются комплексные меры политики и инициативы. 

Показатель ЦУР 14.4.1 – Доля рыбных запасов, находящихся в биологически устойчивых 
пределах 

8. Данный показатель позволяет оценить ход достижения задачи 14.4 – к 2020 году 
восстановить рыбные запасы, доведя их по крайней мере до таких уровней, которые способны 
обеспечивать максимальный экологически рациональный улов. С помощью него можно 
осуществлять мониторинг прогресса и изменений в эксплуатации всемирных рыбных ресурсов 
и управлении ими, тем самым непосредственно содействуя достижению устойчивости. 

9. ФАО использует показатель максимального экологически рационального улова с 
1974 года, который публикуется в выходящем раз в два года докладе СОФИА. В силу 
ограниченности технического потенциала и возможностей для сбора данных оценка показателя 
проводится только на региональном и глобальном уровнях и поэтому не охватывает все 
страны. Тем не менее принципы и методики оценки, используемые для данного показателя, 
применимы и на национальном уровне. Более того ряд стран самостоятельно или в рамках 
РРХО уже проводит оценку состояния своих рыбных запасов, и, вероятнее всего, подготовка 
национальной оценки показателя 14.4.1 ЦУР не вызовет у них затруднений. В то же время 
отдельные страны в силу ограниченности данных и потенциала могут столкнуться с 
различными проблемами при подготовке оценки по данному показателю.  

10. При наличии финансирования ФАО, по возможности в сотрудничестве с РРХО, 
планирует при нехватке данных оказывать странам методологическую поддержку, содействие в 
оценке состояния запасов, а также в наращивании потенциала в области сбора биологических 
данных, данных об улове и промысловых усилиях, которые в среднесрочной перспективе 
позволят более эффективно оценивать состояние запасов, с целью обеспечения более активного 
вовлечения стран в данный процесс и более широкого учета показателя 14.4.1 на национальном 
уровне. 

11. В настоящее время ФАО разрабатывает Рекомендации по представлению отчетности и 
мониторингу для показателя 14.4.1, в которых описывается необходимая национальная 
институциональная структура, порядок представления данных по показателю на основе 
справочного перечня национальных запасов, а также метаданные, необходимые для 
представления ФАО отчетности по данному показателю. Кроме того, ФАО усовершенствует5 
глобальную информационную систему ФИРМС для содействия мониторингу состояния 
запасов и распространению соответствующих данных. 

 

                                                      
5 Система мониторинга рыбного промысла и ресурсов: http://firms.fao.org/firms/en  

http://firms.fao.org/firms/en
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Показатель ЦУР 14.6.1 – Достигнутый странами прогресс с точки зрения степени 
соблюдения международно-правовых документов по борьбе с незаконным, несообщаемым и 
нерегулируемым рыбным промыслом  

12. Данный показатель призван обратить внимание на важность борьбы с ННН-промыслом, 
который может подорвать усилия по сохранению рыбных запасов и управлению ими и, 
соответственно, не позволить достичь устойчивости в долгосрочной перспективе. За годы 
работы по поиску эффективных методов борьбы с ННН-промыслом был подготовлен ряд 
международных документов, в соответствии с которыми ответственность за решение этой 
задачи лежит в первую очередь на самих государствах. 

13. В вопроснике по КВОР ФАО 1995 года и связанных с ним документах содержатся 
разделы, в которых оценивается достигнутый за двухгодичный период прогресс в 
осуществлении международных документов по ННН-промыслу: 

• Присоединение к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 
1982 года и соблюдение ее положений 

• Присоединение к Соглашению Организации Объединенных Наций по рыбным запасам 
1995 года (СРЗ) и соблюдение его положений 

• Разработка и осуществление национального плана действий (НПД) по борьбе с 
ННН-промыслом в соответствии с МПД-ННН  

• Присоединение к СМГП ФАО от 2009 года и соблюдение его положений 

• Соблюдение обязательств государства флага в контексте Соглашения ФАО о 
содействии соблюдению рыболовными судами в открытом море международных мер по 
сохранению живых ресурсов и управлению ими от 1993 года и Добровольных 
руководящих принципов ФАО в отношении действий государства флага 

14. Страны самостоятельно оценивают полноту соблюдения положений перечисленных 
документов, при этом полученные результаты напрямую влияют на показатель. В зависимости 
от ответов страны на соответствующие разделы вопросника по КВОР присваиваемый ей балл 
может варьироваться от 0 до 1. Каждый из перечисленных документов ранжируется в 
зависимости от роли, которую он играют в борьбе с ННН-промыслом, а также от степени, в 
которой он дополняет другие документы.  

15. ФАО апробировала данную методику для показателя 14.6.1 в ходе проведения 
семинаров по выполнению СМГП и связанных с ним документов. Благодаря такому 
апробированию итоговый вариант утвержденной МУЭГ-ЦУР методики, полностью основанной 
на вопроснике по КВОР, позволяет точно оценивать достигнутые странами результаты. 

16. Ряд стран уже представили ответы на вопросник по КВОР 2018 года. На основе этих 
ответов ФАО оценила их соответствие показателю 14.6.1, и полученные результаты будут 
направлены странам. Кроме того, эти данные будут использованы в качестве исходных 
значений для целей мониторинга хода решения задачи 14.6 ЦУР на национальном, 
региональном и глобальном уровне. 

Показатель ЦУР 14.7.1 – Экологически рациональный рыбный промысел в процентах от 
ВВП в малых островных развивающихся государствах, в наименее развитых странах и во 
всех странах 

17. Для оценки данного показателя, отражающего изменяющуюся со временем ценность 
морских ресурсов, международно признанная методика еще не разработана. В рамках первого 
методологического подхода для подсчета валового внутреннего продукта (ВВП) будут 
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использоваться данные из системы национальных счетов (СНС). Однако в настоящее время 
ведется разработка более совершенной методики (в том числе в формате совещания экспертов), 
которая позволит оценивать более широкий спектр элементов, влияющих на ВВП, поскольку 
использование для этих целей только одного показателя дает ограниченные результаты. К 
таким элементам относятся в том числе натуральное рыбное хозяйство, любительское 
рыболовство, соглашения о доступе, арендная плата, занятость, доход и торговля услугами. 

18. В 2018 году в рамках своей работы по методики оценки показателей ФАО планирует 
проведение трех региональных семинаров с участием малых островных развивающихся 
государств (МОСТРАГ) и НРС. В ходе данных семинаров планируется провести консультации 
с заинтересованными сторонами по разработке методики оценки показателя 14.7.1 ЦУР, 
утвердить предложенный подход и выбрать страны, которые будут в качестве эксперимента 
применять данную методику на национальном уровне. 

Показатель ЦУР 14.b.1 – Достигнутый странами прогресс с точки зрения степени 
применения нормативно-правовых/ стратегических/институциональных рамок, 
обеспечивающих признание и защиту прав доступа мелких рыбопромысловых 
предприятий 

19. Данный показатель применяется для оценки хода выполнения задачи 14.b ЦУР – 
Обеспечить доступ мелких хозяйств, занимающихся кустарным рыбным промыслом, к 
морским ресурсам и рынкам. Он разработан специально для маломасштабного рыболовства и 
отражает его неоспоримую значимость для обеспечения продовольственной безопасности и 
искоренения нищеты. Признание и защита прав мелких рыбаков – это основа обеспечения их 
беспрепятственного доступа к морским ресурсам и рынкам и создания благоприятных условий 
для развития; при этом следует учитывать три основные фактора: 

1) Наличие надлежащих правовых, нормативных и директивных механизмов 
2) Осуществление инициатив, разработанных для поддержки маломасштабного 

рыболовства 
3) Наличие институциональных механизмов, которые позволяют членам 

организаций маломасштабного рыболовства участвовать в соответствующих 
процессах 

20. ФАО является координатором данного показателя, для расчета которого используются 
ответы на три вопроса из вопросника по КВОР. В зависимости от ответов страны на 
соответствующие разделы вопросника по КВОР присвоенный ей балл по показателю может 
варьироваться от 0 до 1. 

21. В контексте оказания странам-членам поддержки в выполнении задачи 14.b ЦУР и 
представлении соответствующей отчетности ФАО в ноябре 2017 года разработала курс 
электронного обучения6 и организовала семинар, посвященный задаче 14.b ЦУР и ее 
показателю 14.b.1.  

22. Как и в случае с показателем 14.6.1, для подсчета страновых баллов по показателю 
14.b.1 были использованы ответы на вопросник по КВОР 2018 года. Тем не менее базовые 
данные по показателю 14.b.1 взяты из вопросника по КВОР 2016 года, в который ряд вопросов 
по маломасштабному рыболовству был включен впервые. 

23. После того как страны ознакомятся с результатами подсчета баллов по показателям 
14.6.1 и 14.b.1, они будут размещены на платформе ФАО по показателям ЦУР, достижение 
которых координирует ФАО, а также в глобальной базе данных по ЦУР СОООН.  

                                                      
6 www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/SDG14B1 
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Показатель ЦУР 14.c.1 – Число стран, добившихся прогресса в ратификации, принятии и 
осуществлении, по линии правовых, стратегических и институциональных рамок, 
правовых документов по вопросам Мирового океана, направленных на осуществление 
закрепленных в конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву норм 
международного права, касающихся сохранения и рационального использования 
Мирового океана и его ресурсов 

24. Несмотря на то, что ФАО не координирует данный показатель ЦУР, она является 
учреждением-соисполнителем и делится своими экспертными знаниями и опытом при 
разработке методики для данного показателя.  

25. Свой вклад в выполнение данного показателя ФАО вносит в рамках форума 
"ООН-океаны", активно продвигая идею о том, что методики для данного показателя должна 
предусматривать не только утверждение государствами, но и осуществление соответствующих 
документов. Несмотря на то, что данная методика требует дальнейшей доработки совместными 
усилиями координирующего учреждения и целого ряда других учреждений, ФАО уже 
расширила вопросник по КВОР, добавив в него вопросы, которые позволят 
государствам-членам представить полноценную отчетность по данному показателю.  

Инициативы ФАО, направленные на развитие потенциала стран в области показателей 
ЦУР 

26. Усилия ФАО по наращиванию потенциала в первую очередь призваны содействовать 
странам в предоставлении данных по показателям ЦУР и подготовке отчетности по ним в 
соответствии с утвержденными международными методикой и стандартами. С этой целью 
ФАО проводит глобальные и региональные обучающие семинары, содействует странам при 
ведении национального мониторинга, подготавливая рекомендации и электронные учебные 
курсы, используя системы представления отчетности, в том числе специализированные 
программы (вопросники по КВОР, Глобальный реестр рыбных запасов и рыболовства), 
реализуя потенциал уже существующих партнерство (например, ФИРМС) и применяя 
инновационные технологии. Данные инициативы финансируются из ряда источников, в том 
числе за счет призванного способствовать изменениям Междисциплинарного фонда на 
двухлетний период 2016–2017 годов. 

27. Для устранения недоработок в национальных статистических системах и оказания 
странам поддержки в подготовке данных по показателям ЦУР и их дальнейшем использовании 
ФАО планирует начать осуществление Многосторонней комплексной программы ЦУР. 
Она призвана создать условия, в которых страны смогут использовать более качественные и 
детальные данные в процессе мониторинга хода выполнения задач ЦУР, связанных с 
искоренением голода и обеспечением продовольственной безопасности, устойчивости 
сельского хозяйства и управлением природными ресурсами. Страны-партнеры будут 
предоставлять более комплексные и сопоставимые данные по показателям ЦУР, необходимые 
для разработки эффективных, основанных на фактических данных национальных мер политики 
и стратегий по выполнению задач ЦУР. 

 

III. Трудности, связанные с представлением отчетности по достижению 
ЦУР 

28. Насколько это возможно, национальный, региональный и глобальный мониторинг 
осуществления Повестки дня на период до 2030 года должен основываться на информации, 
получаемой непосредственно от стран. Для выполнения этого условия необходимо 
усовершенствовать механизмы представления отчетности на национальном и международном 
уровне, упорядочив потоки поступающих данных. Критически важным условием успешной 
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оценки прогресса в осуществлении Повестки на период до 2030 года является обеспечение 
доступа к достоверным официальным статистическим данным. Поэтому всем членам 
международных организаций, национальным статистическим системам и другим 
национальным органам, участвующим в процессе сбора информации по ЦУР, следует строго 
придерживаться Основополагающих принципов официальной статистики. 

29. Для обеспечения прозрачности оценки хода выполнения задач ЦУР на региональном и 
глобальном уровнях страновые данные должны предоставляться на постоянной основе. В свою 
очередь координирующие учреждения, обобщающие собранные сведения и метаданные, 
должны обновлять Глобальную базу данных СОООН по показателям ЦУР и распространять 
информацию об этих обновлениях для обеспечения системности наборов глобальных данных.  

30. Обеспечение мониторинга и представления отчетности требует подготовленных кадров 
и соответствующего институционального потенциала, наличие которых возможно обеспечить 
только за счет значительных инвестиций. При наличии стимулов, благоприятных условий и 
консультативной поддержки страны могут играть более активную роль и с большей 
готовностью участвовать в мониторинге достижения ЦУР и подготовке соответствующей 
отчетности, предоставляя больше качественной информации и данных. Следует изучить 
возможность использования дополнительных нетрадиционных источников финансирования, 
например таких как перераспределение средств бюджета и взносы частного сектора, который 
также может предоставлять подготовленную им отчетность, и привлечения к этим усилиям 
гражданского общества и благотворительных фондов. 

Врезка 1 

В соответствии с рекомендациями Статистического отдела Организации Объединенных 
Наций, в отсутствии страновых данных международные организации как учреждения-
координаторы могут использовать неофициальные данные или итоги моделирования для 
расчета глобальных показателей при условии прозрачности всего процесса, доступности 
используемых методик для всех партнеров и предоставления странам-членам возможности 
тщательной проверки данных.  

В Сводном докладе7 по 43 добровольным национальным обзорам были отмечены общие для 
всех стран трудности, возникающие при мониторинге и представлении отчетности в рамках 
осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 

• Разбивка данных 
• Трудности со сбором данных, организацией их обработки и распространения, 

как и нехватка технических знаний, прошедших необходимую подготовку 
кадров и необходимого оборудования 

• Мобилизация финансовых и технических ресурсов для сбора данных, в том 
числе для разработки соответствующей методики, проведения мониторинга и 
оценки 

В Сводном докладе также описаны меры по укреплению национального потенциала в 
области статистики: 

• Четкое распределение ролей национальных ведомств в сборе данных и 
мониторинге хода достижения ЦУР  

• Совершенствование технологий для более эффективного сбора данных, их 
анализа и доступности 

• Привлечение заинтересованных сторон к сбору данных 

                                                      
7 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17109Synthesis_Report_VNRs_2017.pdf 
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• Выявление новых источников информации, полезных для направления процесса 
достижения ЦУР 

• Мобилизация поддержки путем налаживания партнерств 

 

31. Другие трудности, с которыми страны сталкиваются при осуществлении мониторинга и 
предоставлении отчетности:  

• нехватка данных 
• неполноценное отражение процесса мониторинга в планах работы и бюджета 
• необходимость повышения прозрачности процесса мониторинга и представления 

отчетности 

32. Особые трудности вызывает работа над показателями, связанными с рыболовством, 
поскольку большинство таких данных, используемых для подготовки отчетности по ЦУР, чаще 
всего предоставляются не национальными статистическими системами, а профильными 
министерствами (показатели 14.4.1, 14.6.1, 14.b.1). По некоторым показателям отмечается 
нехватка данных и научной информации, что не позволяет провести достоверную оценку 
рыбных запасов на страновом уровне с использованием соответствующей методики и получить 
необходимый объем данных, как в случае показателя 14.4.1, или определить методику 
вычисления достоверного значения показателя, как в случае показателей 14.6.1 и 14.7.1, в 
результате чего приходится использовать косвенные показатели, которые напрямую не увязаны 
с соответствующими задачами. 

33. Исполняющие многочисленные функции региональные рыбохозяйственные органы 
(РРХО) и региональные организации по управлению рыболовством (РФМО) играют ключевую 
роль в достижении ЦУР, в том числе путем повышения доступности данных, 
совершенствования мониторинга и предоставления отчетности. Многие РРХО и РФМО 
оказывают своим странам-членам техническую и научную поддержку, в том числе в сборе, 
обработке и анализе данных и информации. Большинство этой информации связано с 
метаданными и сбором комплектов данных в долгосрочной перспективе для их возможного 
использования для оценки показателя и измерения прогресса. Существенную роль в 
обеспечении систематичности и сопоставимости страновых подходов к механизмам 
мониторинга и отчетности может сыграть налаживание сотрудничества с РФМО и Конвенцией 
по региональным морям. 

34. Широко признается, что проведение в 2017 году Конференции ООН по океанам8 
позволило придать импульс осуществлению ЦУР 14. При подготовке своих национальных 
стратегий странам следует воспользоваться этим положительным сдвигом, учесть 
добровольные обязательства, в том числе в области ресурсов, а также результаты партнерских 
диалогов. Сотрудничество с региональными организациями по управлению рыболовством и 
Конвенцией по региональным морям может сыграть существенную роль в обеспечении 
систематичности и сопоставимости страновых подходов к механизмам мониторинга и 
отчетности. 

 

IV. ГОЛУБОЙ РОСТ – В ПОДДЕРЖКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА  

35. "Голубой рост" – это инновационный, комплексный, многоотраслевой и 
ориентированный на инклюзивный рост подход к управлению и использованию водных 
                                                      
8 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17193OCVC_in_depth_analysis.pdf 
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ресурсов, который содействует работе по трем ключевым направлениям Повестки дня на 
период до 2030 года (социальному, экономическому и экологическому) и ускорению хода 
достижения ЦУР (Burgess et al., 2018). В проектах, реализуемых в рамках инициативы "Голубой 
рост", используется большое количество основанных на показателях ЦУР методов, поэтому 
они косвенным образом содействуют мониторингу ЦУР. Кроме того, благодаря применению в 
рамках инициативы "Голубой рост" как имеющих, так и не имеющих обязательной силы 
договорно-правовых документов ФАО создаются механизмы и процедуры, необходимые для 
мониторинга и представления отчетности о ходе работы государств-членов по достижению 
ЦУР. Текущая и плановая деятельность ФАО в рамках инициативы "Голубой рост" и ее 
интеграция в стратегическую рамочную программу Организации освещаются подробнее в 
пунктах 10–13 и 40–41 документа COFI/2018/11. 

36. Реализуемая ФАО инициатива "Голубой рост" доказала свою эффективность в качестве 
платформы для разработки программ достижения различных целей, установленных в Повестке 
дня на период до 2030 года. В частности, в рамках этой инициативы применяются 
инструменты, предложенные в Кодексе ведения ответственного рыболовства, такие как СМГП 
и ПУМР, что вносит вклад в достижение ЦУР при поддержке ФАО. Некоторые из таких 
инструментов подробно рассматриваются в приведенных ниже примерах. 

37. "Голубая торговля" – один из элементов инициативы "Голубой рост" – включает в себя 
"Голубой форум", многостороннюю платформу, в работе которой принимают участие 
правительства, промышленность, объединения рыбаков, НПО и организации гражданского 
общества, при этом отдельное внимание уделяется частному сектору. В рамках "Голубого 
форума" предполагается рассмотреть вопросы, требующие применения комплексных и 
скоординированных подходов, а также совместного принятия решений. К таким вопросам 
относятся: достойные условия труда во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки для 
морепродуктов, торговля людьми, устойчивость и последствия изменение климата как угроза 
устойчивому социально-экономическому развитию.  

38. "Голубой форум" может стать катализатором межотраслевого партнерства, 
стимулирующего реализацию мер социального, экономического и экологического характера в 
поддержку действий заинтересованных сторон (частного сектора, организаций гражданского 
общества, НПО и правительств), направленных на осуществление преобразований в секторе 
рыболовства и аквакультуры. Одной из его задач будет создание синергии между 
инициативами, реализуемыми разными сторонами в различных секторах, и налаживание 
стратегических партнерских отношений с другими реализуемыми в настоящее время 
инициативами.  

39. "Голубой форум" будет основываться на положительном опыте "Диалога в Виго", 
проекта GLOBEFISH, сети FishInfo и других программ.  

40. Секретариат предложил представить формат и круг ведения "Голубого форума" на 
рассмотрение ПТР КРХ на его следующей сессии. 

41. Рыболовные порты являются важнейшими артериями производственно-сбытовой 
цепочки для морепродуктов и, соответственно, одним из основных источников социально-
экономических выгод. При этом у портов имеется потенциал для дальнейшего развития на 
основе более целостных, в частности экологически устойчивых, подходов. В связи с этим ФАО 
предлагает разработать рекомендации по международным передовым практикам для 
рыболовных портов, на основе которых они будут развиваться по моделям "голубого роста", то 
есть станут экологически, экономически и социально устойчивыми.  

42. Содержание и форму таких рекомендаций предлагается обсудить на совещании 
заинтересованных сторон с участием основных международных портовых властей, которое 
будет проведено в Виго, Испания. Предполагается, что последующая доработка данных 
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рекомендаций позволит эффективным образом применять существующие международные 
документы и подходы в области социальной (достойная работа, всесторонний учет гендерных 
аспектов), экономической (расширение торговли и развитие производственно-сбытовых 
цепочек) и экологической (эффективное использование ресурсов) устойчивости в портовой 
деятельности и управлении портами. 

43. Вырабатывается концепция инициативы "Голубые порты" с участием нескольких 
организаций системы ООН, таких как МОТ, ИМО, ВТО и ВТАО. 

44. Осуществление деятельности рыболовных портов на основе принципов "голубого 
роста" повысит их устойчивость в долгосрочной перспективе и будет способствовать 
осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. Секретариат предлагает представить 
такие рекомендации на рассмотрение ПРТ КРХ в 2019 году. 

45. ЦУР 2: Нулевой голод: ФАО совместно с азиатскими партнерам работает над 
созданием учитывающих проблематику питания рыбных агропродовольственных систем, с тем 
чтобы в программах в области рыболовства и аквакультуры можно было прогнозировать, 
измерять, отслеживать и оценивать преимущества таких агропродовольственных мероприятий 
для качества питания. 

46. ЦУР 1 и 3: Ликвидация нищеты, здоровье и благополучие: в 2014 году в Кот-
д'Ивуар были внедрены разработанные ФАО и партнерами и работающие по методу обработки 
рыбы "ФАО – Тиарой" рыбокоптильни, которые являются простой и эффективной 
альтернативой традиционным методам копчения рыбы. Эти коптильни экологичнее и 
расходуют меньше древесины, что приносит женщинам ряд преимуществ: более здоровая 
рабочая среда, сокращение случаев респираторных заболеваний, повышение качества пищевых 
продуктов, приводящее к увеличению их стоимости, и свободное время для посещения занятий 
по обучению грамоте. 

47. ЦУР 5: Гендерное равенство: финансируемые Норвегией мероприятия в рамках 
реализуемой ФАО в Сомали программы в области рыболовства были направлены главным 
образом на строительство более совершенных и безопасных судов, которые заменили их 
небезопасных предшественников, использовавшихся в маломасштабном прибрежном 
рыболовстве. Новые суда были построены сомалийцами с соблюдением стандартов 
безопасности ФАО, при этом к работе привлекались и женщины, прошедшие обучение 
навыкам судостроения.  

48. ЦУР 8: Достойная занятость и экономический рост: в утвержденной в 2015 году 
Кабо-Верде Хартии "голубого роста" ключевое внимание уделяется экологическому, 
экономическому и социальному развитию связанных с использованием океана приоритетных 
направлений работы. В число таких направлений работы входят: научные исследования в 
области последствий изменения климата, охрана акул, создание охраняемых морских районов, 
укрепление рыболовецких общин, повышение качества рыбопродуктов, расширение прав и 
возможностей женщин, с тем чтобы они могли продавать рыбу напрямую ресторанам, 
совершенствование сетей морского транспорта для увеличения туризма и создание рабочих 
мест для молодежи, зачастую вынужденной мигрировать в поисках работы.  

49. ЦУР 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура: результатом работы по 
восстановлению 30 000 судов, поврежденных обрушившимся на Филиппины в 2013 году 
тайфуном, стал более эффективный и безопасный флот, сохранивший традиционный внешний 
облик. Строительству этих новых судов, в которых в целях соблюдения стандартов 
безопасности ФАО киль выполнен из стеклопластика, а не, как ранее, из дерева, обучались 
местные жители. Ресурсоэффективные инновации были внедрены с учетом местных традиций 
и были одобрительно восприняты местными рыболовецкими общинами. 
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50. ЦУР 12: Ответственное потребление и производство: в регионе Латинской Америки 
и Карибского бассейна ФАО в сотрудничестве с шестью странами работает над сокращением 
прилова и расширением использования более ответственных рыболовных практик. Этот проект 
также направлен на сокращение потерь продовольствия и расширение устойчивых источников 
средств к существованию за счет регулирования прилова и сведения к минимуму 
выбрасываемой рыбы и ущерба для морского дна. Таким образом на смену лову донными 
тралами может прийти ответственное рыболовство. 

51. ЦУР 13: Изменение климата: в Таиланде работа ФАО сконцентрирована на 
уменьшении количества используемого топлива, что должно сократить выбросы парниковых 
газов, связанных с промышленным рыболовством, и дать многочисленные преимущества 
экономического и экологического характера. Проведенные с капитанами кораблей беседы 
показали, что они не вполне понимают, насколько важен вклад, которое промышленное 
рыболовство может внести в сокращение потребления топлива, и как местные практики 
тралового лова могут снизить выбросы парниковых газов и, следовательно, углеродный след. 

52. ЦУР 14: Сохранение водных экосистем: ЦУР 14 охватывает не только сохранение 
океанов, но и уделяет отдельное внимание населению и прибрежным общинам, зависящим от 
морских ресурсов. Предусмотренные ЦУР 14 мероприятия, реализуемые ФАО в рамках 
инициативы "Голубой рост", ориентированы на установление связей с другими целями 
Повестки дня на период до 2030 года, в частности ЦУР 1 (Ликвидация нищеты), ЦУР 2 
(Нулевой голод) и ЦУР 8 (Достойная занятость и экономический рост). 

53. Странам – участницам инициативы "Голубой рост" предоставляется информация об 
оптимальных объемах вылова и расширения аквакультуры, а также о добросовестном, 
безопасном и содействующем устойчивому развитию доступе к живым водным ресурсам и 
рынкам. Кроме того, им также предоставляется помощь в области наращивания потенциала для 
применения согласованных со странами-членами документов, как имеющих, так и не имеющих 
обязательной силы (таких как разработанные ФАО Кодекс ведения ответственного 
рыболовства и Соглашение о мерах государства порта, Рекомендации по составлению схем 
документации улова, Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого 
маломасштабного рыболовства и руководства по экомаркировке), которые могут содействовать 
достижению ЦУР 14. 

54. ЦУР 6 и 15: Чистая вода и санитария и экосистемы суши: Алжир, Египет и Оман 
сталкиваются с нехваткой воды и недостатком плодородной почвы, и одним из возможных 
методов выращивания овощей, фруктов и других сельскохозяйственных растений в таких 
условиях является комплексное ведение агроаквакультуры (КАА). Методы КАА позволяют 
выращивать местную сельскохозяйственную продукцию, богатую белками и минеральными 
веществами, без интенсивного водопользования. Фермеры Алжира, Египта и Омана приняли 
участие в организованных ФАО учебных поездках, в ходе которых они посетили 
15 применяющих методы КАА фермерских хозяйств и поделились друг с другом навыками и 
методами работы. 

55. ЦУР 17: Партнерские связи для достижения поставленных целей: в рамках 
программы фонда им. Нансена – партнерской программы норвежского Института морских 
исследований и ФАО – развивающимся странам без собственной инфраструктуры для 
проведения морских исследований предоставляется специальная платформа, при помощи 
которой они могут получить информацию, необходимую для предоставления отчетности по 
достижению ЦУР 14. Важное значение для осуществления Повестки дня на период до 
2030 года имеет сотрудничество всех заинтересованных сторон с частным сектором, который 
ФАО стремится привлечь к работе через "Голубой форум". 
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