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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок первая сессия 

 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 13-18 октября 2014 года 

СОВЕЩАНИЕ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ПО ВОПРОСАМ 

ПОЛИТИКИ НА ТЕМУ 

"РОЛЬ УСТОЙЧИВОГО РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПИТАНИЯ" 

 

     

Вопросы, предлагаемые вниманию Комитета 

Комитет:   

a) приветствует работу Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной 

безопасности и питания (ГЭВУ) по теме "Роль устойчивого рыболовства и аквакультуры в 

обеспечении продовольственной безопасности и питания" и соответствующий доклад и 

признает, что содержащиеся в нем выводы являются важным вкладом в подготовку 

рекомендаций КВПБ; 

b) признает вклад рыболовства и аквакультуры в обеспечение продовольственной 

безопасности и питания, поскольку они являются основными производителями белков и 

необходимых питательных веществ и обеспечивают доходы и средства к существованию 

для многих общин во всем мире в контексте растущего спроса на рыбу и быстрого 

развития аквакультуры; 

c) рекомендует всем заинтересованным сторонам (государствам, международным 

организациям, национальным и международным научно-исследовательским институтам, 

учреждениям, занимающимся развитием, и партнерам по развитию, частному сектору и 

гражданскому обществу) принять следующие меры для решения проблем в области 

развития, политики и управления в целях сохранения и расширения вклада устойчивого 

рыболовства и аквакультуры в дело обеспечения продовольственной безопасности в 

настоящее время и в долгосрочной перспективе:   
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1.  Отвести рыбе подобающее место в рамках стратегий. политических мер и 

программ в области продовольственной безопасности и питания 

1a)  сделать рыбу неотъемлемым элементом стратегий, политических мер и программ в 

области продовольственной безопасности и питания (включая меры вмешательства в области 

питания), уделяя особое внимание пропаганде рыбы в качестве источника белков и 

питательных микроэлементов, поощрению использования рыбы в материнском и детском 

питании, в том числе с помощью обучения основам правильного питания, а также развитию 

маломасштабного производства и местных методов реализации, таких как закупки на местных 

рынках (например, для школьных обедов);  

1b)  отменить способствующие перелову вредные субсидии и переориентировать их на 

инвестиции в общественные блага, поддерживающие вклад рыбы в обеспечение 

продовольственной безопасности и питания и диверсификацию видов деятельности; 

1c)  поддержать инициативы, направленные на постепенную ликвидацию выбросов рыбы и 

сокращение послепромысловых потерь и отходов на всех этапах рыбной производственно-

сбытовой цепи;  

1d)  поддержать исследовательскую работу с целью расширения знаний о воздействии 

производства и потребления рыбы на питание, в том числе за счет сбора внутрихозяйственных 

гендерно дезагрегированных данных. Для обеспечения максимальной результативности 

исследований следует поощрять международное сотрудничество. 

 

2. Разработать стратегии адаптации к изменению климата в области рыбного 

хозяйства в целях обеспечения продовольственной безопасности и питания 

2a)  проводить мониторинг воздействия изменения климата на рыбные ресурсы и 

участвовать в открытом диалоге и анализе для разработки необходимых мер и включения, по 

мере необходимости, адаптации к изменению климата в политику в области рыбного хозяйства 

и аквакультуры с целью устранения нынешних и будущих последствий для продовольственной 

и пищевой безопасности, особенно в наиболее уязвимых зонах, в прибрежных и малых 

островных государствах.  

 

3.  Воспользоваться представляющимися возможностями и решить проблемы 

развития аквакультуры 

3a) взять на себя ведущую роль в научно-исследовательских и новаторских инициативах и 

инициативах в области развития, направленных на повышение устойчивости и 

производительности аквакультуры и ее вклада в различные аспекты продовольственной 

безопасности и питания как в крупномасштабных, так и в маломасштабных системах, уделяя 

должное внимание целостности экосистем, а именно: улучшению питания рыбы и повышению 

эффективности кормления, поиску заменителей рыбной муки и рыбьего жира в кормах для 

аквакультуры, развитию низкотрофической аквакультуры, продвижению травоядных видов, 

одомашниванию и генетическому улучшению, интеграции в агроэкологические модели 

производства на уровне ферм и ландшафтов и улучшению связей с цепочкой поставок 

продовольствия;  

3b)  создать условия для развития и осуществления сотрудничества по линии Юг-Юг для 

поощрения обмена опытом и в аквакультуре и его изучения.  
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4. Признать вклад маломасштабного рыболовства 

4a) признать вклад маломасштабного рыболовства в обеспечение продовольственной 

безопасности и питания и принять во внимание его особенности при разработке и 

осуществлении всех национальных и международных политических мер и программ, 

связанных с рыболовством, в том числе посредством надлежащего широкого 

представительства;  

4b)  оказывать поддержку самоорганизуемым местным профессиональным организациям и 

кооперативам с целью содействия рыночной интеграции маломасштабных операторов;  

4c)  поддерживать применение Добровольных руководящих принципов обеспечения 

устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 

искоренения бедности и помогать мелким землевладельцам, особенно женщинам, повышать 

прибыльность своей продукции и диверсифицировать свою деятельность за счет упрощения 

сертификации, надлежащего доступа к финансированию, повышения потенциала и укрепления 

профессиональных организаций; 

4d)  уделять первоочередное внимание поддержке маломасштабного рыболовства путем 

соответствующего планирования, законодательства и признания прав и ресурсов или наделения 

ими, а также поощрения его вклада в обеспечение продовольственной безопасности и питания.  

 

5. Повышать вклад рыбных рынков и торговли в обеспечение продовольственной 

безопасности и питания  

5a) обеспечить лучший учет вопросов продовольственной безопасности и питания в 

политических целях и механизмах, связанных с международной, региональной и местной 

торговлей рыбопродукцией, в том числе посредством основанной на широком участии 

разработки руководящих принципов, процедур и норм для защиты продовольственной 

безопасности и питания местного населения в соотвествии с торговым законодательством, а 

также правами и обязанностями в области торговли;   

5b)  уделять более пристальное политическое внимание и выделять больше ресурсов на 

развитие, продвижение и поддержку внутренней и региональной торговли рыбопродукцией - 

среди прочего, за счет улучшения инфраструктуры для выгрузки и сбыта, ликвидации 

тарифных и нетарифных барьеров, гармонизации нормативов безопасности пищевой 

продукции, содействия повышению потенциала рыбной торговли на местном, национальном и 

региональном уровне и поддержки деятельности в рамках рыбных производственно-сбытовых 

цепей;  

5c) поддерживать включение соображений продовольственной безопасности и питания в 

стандарты сертификации устойчивости и содействовать привлечению маломасштабных 

операторов путем обеспечения необходимой поддержки и развития потенциала.  

 

6. Укрепить социальную защиту и трудовые права  

6a) государствам следует обеспечивать улучшение условий труда в секторах рыболовства и 

аквакультуры, включая безопасность на море, за счет содействия достойному труду, 

ликвидации принудительного труда, ратификации Конвенции Международной организации 

труда № 188 о труде в рыболовном секторе и развития систем социальной защиты.  
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7.  В полной мере учитывать гендерные вопросы в секторах рыболовства и 

аквакультуры  

7a) закрепить гендерную осведомленность и равенство в политике, инвестиционных 

программах, проектах и правовых системах в области рыболовства и аквакультуры, включая 

лицензирование и права доступа, в частности, обеспечивая, чтобы они не создавали негативных 

последствий для женщин; 

7b) расширить доступ к обучению, приведенному в соответствие с гендерными целями, и 

собирать данные с разбивкой по полу;  

7c) признать в качестве рыболовецкой деятельности те виды промысла, которые обычно 

осуществляются женщинами, как, например, ручной сбор беспозвоночных в прибрежных и 

внутренних водоемах. 

Комитету ФАО по рыбному хозяйству (КРХ) следует:  

7d)  разработать политические руководящие указания в отношении гендерного равенства и 

экономического вклада, например технические руководящие принципы по гендерным 

вопросам в аквакультуре и рыболовстве в рамках Кодекса ведения ответственного 

рыболовства. 

 

8. Интегрировать проблемы продовольственной безопасности и питания в рамках 

регулирования океанских ресурсов и руководства рыболовством и аквакультурой 

Государствам следует:  

8a)  использовать и применять Добровольные руководящие принципы ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами 

в контексте национальной продовольственной безопасности, признавая особое значение статьи 

8.3 о коллективных правах и общих ресурсах; 

8b) обеспечить активное и значимое участие рыболовецких общин и работников рыбной 

отрасли во всех решениях, затрагивающих осуществление их права на питание, особенно в том, 

что касается совместного регулирования ресурсов;  

8c)  официально защищать права, включая существующие права пользования и владения, 

неблагополучного в плане продовольственной безопасности населения, рыболовецких общин и 

коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни, в том числе с учетом 

Конвенции МОТ № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни; 

8d)  провести оценку воздействия с точки зрения продовольственной и пищевой 

безопасности (особенно на затронутые общины) политических мер и мер вмешательства в 

области рыбного хозяйства, в том числе при распределении прав рыболовства, проведении 

переговоров по соглашениям о рыбном промысле и развитии других видов деятельности в 

прибрежных зонах;  

8e)  укреплять международную помощь и сотрудничество для наращивания потенциала 

развивающихся стран с тем, чтобы в ходе переговоров они могли добиться лучших условий по 

соглашениям о рыбном промысл для защиты продовольственной безопасности и питания 

своего населения; 

8f)  сделать продовольственную безопасность и питание неотъемлемым элементом 

механизмов управления рыболовецкой производственно-сбытовой цепью, стандартов 

сертификации, политики корпоративной социальной ответственности, поддержки развития 
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мелких и средних предприятий, например, за счет оказания им помощи в получении доступа к 

передовой управленческой практике и механизмам кредитования. 

ФАО следует:  

8g)  взять на себя ведущую роль в глобальных усилиях, направленных на переработку 

инструментов оценки ресурсов и концепций руководства, пригодных для повышения вклада 

рыбы в продовольственную безопасность и питание, в том числе посредством разработки 

новых подходов для использования во многовидовом рыболовстве с применением различных 

орудий лова, более адаптированных к особым характеристикам маломасштабного рыболовства; 

8h)  взять на себя ведущую роль в реформировании международного рыболовства и 

регулирования использования океанских ресурсов с целью повышения прозрачности и 

инклюзивности крупнейших международных программ и инициатив, а также приоритизации 

вопросов продовольственной безопасности и питания и сокращения масштабов нищеты.  

КВПБ и КРХ следует: 

8i) созвать специальную совместную сессию с участием международных организаций по 

управлению рыболовством и аквакультурой и связанных с ними участников, чтобы обменяться 

мнениями в отношении координации политики и программ для достижения прогресса по 

результатам деятельности в области продовольственной безопасности и питания; 

8j)  повышать осведомленность о важности рыболовства и аквакультуры для обеспечения 

продовольственной безопасности и питания и распространять доклад ГЭВУ и рекомендации 

КВПБ среди международных организаций и органов, в том числе с целью разработки 

программы развития на период после 2015 года. 

 


