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Тридцать вторая сессия 
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ПОВЕСТКА ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА: ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СЕКТОР РЫБОЛОВСТВА И 

АКВАКУЛЬТУРЫ 

  

Резюме 

В настоящем документе представлена дополнительная информация по Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня – 2030) в дополнение к 

документам COFI/2016/8 и COFI/2016/9. 
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1. В 2015 году Саммит Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 

одобрил Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
1
, которая 

включает 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 169 задач, затрагивающих 

всеобъемлющий комплекс технических, институциональных и политических преобразований, 

необходимых для достижения устойчивого развития. Повестка дня – 2030 касается всех стран. 

Она объединяет все три измерения устойчивого развития (экономическое, социальное и 

экологическое) и служит руководством для работы членов, ООН и других 

межправительственных организаций, организаций гражданского общества и других 

учреждений при определении открывающихся возможностей, проблем и потребностей в 

достижении устойчивого развития во всех секторах. Повестка также ставит амбициозную цель 

искоренения голода и крайней нищеты. Элементы, лежащие в основе работы ФАО, прописаны 

во всех ЦУР. Это продовольственная безопасность и питание, сокращение масштабов бедности 

в сельских районах, эффективное управление природными ресурсами и их использование. ФАО 

оказывала активную поддержку межправительственному процессу после 2015 года, который 

привел к принятию Повестки дня – 2030. 

2. Повестка дня – 2030 предлагает концепцию более справедливого, процветающего, 

мирного и устойчивого мира, в котором никто не забыт, поскольку она стремится к построению 

мира на основе справедливости, прав человека, равноправия и инклюзивности
2
. Помимо 

призыва к искоренению бедности, голода и неполноценного питания, обеспечения всеобщего 

доступа к услугам в сфере здравоохранения – все это при всестороннем учёте гендерной 

проблематики – Повестка призывает к повсеместной ликвидации всех форм отчуждения и 

неравенства. Также продвигаются принципы поступательного, инклюзивного и устойчивого 

экономического роста, полной и производительной занятости и достойной работы для всех. 

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) являются воистину преобразующими и 

взаимосвязанными. Они призывают к новым подходам и комбинациям политики, программ, 

партнерских связей и инвестиций для достижения общих целей.  

3. Повестка дня – 2030 ссылается на два дополнительных глобальных рамочных 

соглашения, принятых в 2015 году, которые дополняют и укрепляют приоритеты, 

обозначенные в Повестке дня – 2013: Аддис-Абебская программа действий по 

финансированию развития и Парижское соглашение об изменении климата. Аддис-Абебская 

программа действий
3

 способствует решению задач в отношении средств осуществления, 

закрепленных в Повестке дня – 2030, дополняет их и содействует их адаптации к конкретным 

условиям. В ней затрагиваются вопросы национальных государственных ресурсов, 

отечественного и международного частного бизнеса и финансового сектора, международного 

сотрудничества в целях развития, международной торговли как движущей силы развития, 

долга и приемлемого уровня задолженности, решения системных вопросов, науки, техники, 

инноваций и наращивания потенциала, а также данных, мониторинга и последующей 

деятельности. Двадцать первая сессии Конференции сторон (КС 21) Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата завершилась историческим 

принятием Парижского соглашения
4

. Для того, чтобы прокормить растущее население, 

                                                      
1
 ООН. 2015 год. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года. A/RES/70/1. 

www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Dev

elopment%20web.pdf 
2
 UNDG, 2016. Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable Development. Reference Guide to UN Country 

Teams (February 2016). United Nations Development Group. https://undg.org/wp-

content/uploads/2015/10/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-Final-1-February-2016.pdf 
3

 Аддис-Абебская программа действий Третьей Международной конференции по финансированию 

развития. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/219/93/PDF/N1521993.pdf?OpenElement 
4
 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций по изменению климата. 2015 год. Принятие 

Парижского соглашения [сетевой ресурс]. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-Final-1-February-2016.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-Final-1-February-2016.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/219/93/PDF/N1521993.pdf?OpenElement
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сельскому хозяйству, в том числе секторам лесного и рыбного хозяйства, требуется 

адаптироваться к последствиям изменения климата и укрепить устойчивость систем 

производства продовольствия. Все эти вопросы необходимо решать в комплексе, рассматривая 

их как неотъемлемую часть Повестки дня – 2030, призывающей к как можно более широкому 

международному сотрудничеству, направленному на ускорение сокращения глобальных 

выбросов парниковых газов и решение проблемы адаптации к негативным последствиям 

изменения климата. 

4. В агропродовольственной сфере – механизмах выращивания, производства, 

потребления, реализации, доставки, хранения и продажи продовольствия заложена 

фундаментальная связь между людьми и планетой на пути к инклюзивному росту и 

устойчивому развитию. Таким образом, в Повестке дня – 2030 года делается особый упор на 

людей, планету, процветание, мир и партнерства. ФАО подчеркивает
5

, что 

агропродовольственный сектор играет ключевую роль в достижении целей Повестки дня – 

2030.  

5. Для оценки степени соответствия Целей в области устойчивого развития (ЦУР) 

стратегическим целям ФАО (СЦ) Группа стратегических программ ФАО провела 

всеобъемлющий анализ ЦУР. Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени 

гармонизации ЦУР с СЦ, когда Стратегическая рамочная программа и заложенная в нее 

Концепция
6

 устойчивого сельского хозяйства и продовольствия могут внести вклад в 

комплексное достижение всех 17 ЦУР. 

6. По сути, ряд ЦУР весьма актуален для рыболовства и аквакультуры, а также для 

устойчивого развития сектора морепродуктов в целом. ЦУР 1 ("Повсеместная ликвидация 

нищеты во всех ее формах") и ЦУР 2 ("Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства") 

должным образом отражены в концепции ФАО по вопросам сокращения масштабов бедности, 

продовольственной безопасности и устойчивого сельского хозяйства.  

7. Ряд задач в ЦУР 14 ("Сохранение и рациональное использование океанов, морей и 

морских ресурсов в интересах устойчивого развития", также называемая "Голубой целью") 

требуют принятия конкретных мер в сфере рыбного хозяйства, в том числе: обеспечить 

эффективное регулирование добычи, положить конец перелову и ННН-промыслу; решить 

проблему субсидирования рыболовства; умножить экономические выгоды от устойчивого 

управления рыболовством и аквакультурой; обеспечить доступ мелких рыбаков к ресурсам и 

рынкам; обеспечить применение Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС). Другие 

задачи в рамках ЦУР 14 охватывают вопросы сокращения и предотвращения загрязнения 

морской среды, рационального использования и защиты морских и прибрежных экосистем. Все 

они также являются важными приоритетами для устойчивого рыболовства и аквакультуры.  

8. Целый ряд других ЦУР имеют важное значение как для будущего рыболовства и 

аквакультуры, так и для инициативы ФАО "Голубой рост". ЦУР 2 ("Ликвидация голода, 

обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства") призывает удвоить продуктивность сельского хозяйства и 

доходы мелких производителей продовольствия, которые позволят обеспечить создание 

устойчивых систем производства продуктов питания и внедрить устойчивые методы ведения 

сельского хозяйства. Эти призывы также должны способствовать поощрению и созданию 

                                                                                                                                                                      
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf; 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf 
5
 Производство продовольствия и ведение сельского хозяйства – ключ к достижению целей Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года. http://www.fao.org/3/a-i5499r.pdf 
6
 Формирование общей концепции устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. www.fao.org/3/a-i3940e.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5499r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
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новых стимулов и проведению работы по поддержке эффективных и позволяющих 

распределять блага аквакультуры, рыбопереработки и рыбопромысловых операций. Эти 

призывы должны также способствовать сокращению загрязнения водной среды и ухудшения 

состояния среды обитания, возникающие по вине сельского хозяйства и других видов 

деятельности на земле. Другие задачи ЦУР 2 касаются инвестиций, торговли и волатильности 

цен на продовольствие. Охрана и восстановление внутренних водных ресурсов и экосистем и 

управление ими рассматриваются в ЦУР 6 (водные ресурсы) и ЦУР 15 (биоразнообразие). Цели 

в области экономического роста, занятости и достойной работы (ЦУР 8), потребления и 

производства (ЦУР 12), изменение климата (ЦУР 13) будут также способствовать разработке 

соображений в отношении политики, планирования и управления этим сектором, как и ЦУР 17 

(средства осуществления в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого 

развития), которая касается обязательств в сфере финансирования, технологий, наращивания 

потенциала, торговли, последовательности политики и деятельности учреждений, 

многосторонних партнерств, данных, мониторинга и подотчетности. 

9. ФАО дает рекомендации членам по вопросам достижения ЦУР и политическим мерам, 

в том числе в контексте последующей деятельности, мониторинга и анализа, а также 

взаимодействия с "ООН-океаны", Статистическим отделом ООН, Межучрежденческой 

экспертной группой по показателям ЦУР (МУЭГ), Межучрежденческой целевой группой по 

выполнению рекомендаций конференции по финансированию развития, итоговым показателям 

и средствам осуществления Повестки дня – 2030 (МУЦГ) и с другими партнерами. ФАО также 

вносит свой вклад в работу Политического форума высокого уровня по устойчивому 

развитию
7

, который является основной платформой для анализа ЦУР и осуществления 

последующей деятельности, и опирается на работу других межправительственных органов и 

форумов, которые обсуждают вопросы политики и проводят обзор достигнутых результатов, в 

том числе Комитета по всемирной продовольственной безопасности и технических комитетов 

ФАО. 

 

Мониторинг и анализ 

10. В начале 2015 года Статистическая комиссия ООН поручила Межучрежденческой и 

экспертной группе по показателям достижения целей в области устойчивого развития (МУЭГ-

ЦУР
8
) содействовать в разработке системы показателей для осуществления мониторинга 

достижения целей и задач Повестки дня – 2030 на глобальном уровне. МУЭГ обсудила 

глобальный механизм отчетности, в том числе выявление структур, ответственных за сбор 

данных для глобального представления отчетов по отдельным показателям. ФАО также 

взаимодействует с Группой высокого уровня по партнерским связям, координации и 

укреплению потенциала для осуществления контроля в период после 2015 года и с Глобальным 

партнерством по данным об устойчивом развитии с учетом того, что обе эти структуры 

работают над мобилизацией ресурсов для учета глобальных данных и укрепления 

статистического потенциала. 

11. ФАО особенно активно участвует в процессах межучрежденческих гуманитарных 

оценок и предоставляет подробные методические информационные бюллетени по отдельным 

индикаторам для подготовки предложений в отношении соответствующих задач и целей, в 

частности тех, что касаются ЦУР 2, ЦУР 14 и ЦУР 15. Окончательный список показателей 

                                                      
7
 ПФВУ: Политический форум высокого уровня ООН по устойчивому развитию, который заменил 

Комиссию по устойчивому развитию, будет играть центральную роль в осуществлении на глобальном 

уровне контроля за процессами, связанными с осуществлением последующей деятельности и 

проведением обзоров. https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf 
8
 Межучрежденческая и экспертная группа по показателям достижения целей в области устойчивого 

развития http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/ 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
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достижения ЦУР, выпущенный МУЭГ и официально принятый Статистической комиссией 

ООН в марте 2016 года, включает 231 показатель для 169 задач Повестки дня – 2030. Около 

25 показателей ЦУР в отношении различных Целей имеют непосредственное отношение к 

мандату ФАО. ФАО определили в качестве учреждения, хранящего данные по 20 показателям 

ЦУР. Ожидается, что ФАО будет оказывать содействие в вопросах глобального мониторинга 

этих показателей, четырех из которых относятся непосредственно к рыболовству, как показано 

в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели ЦУР 14, имеющие отношение к рыболовству, мониторинг которых 

осуществляет ФАО  

ЦУР 14: Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов 

в интересах устойчивого развития 

Задача ЦУР Показатель Назначенное 

МУЭГ 

учреждение, 

хранящее 

данные 

14.4 К 2020 году обеспечить 

эффективное регулирование 

добычи и положить конец 

перелову, незаконному, 

несообщаемому и 

нерегулируемому промыслу и 

губительной рыбопромысловой 

практике, а также выполнить 

научно обоснованные планы 

хозяйственной деятельности для 

того чтобы восстановить рыбные 

запасы в кратчайшие возможные 

сроки, доведя их, по крайней 

мере, до таких уровней, которые 

способны обеспечивать 

максимальный экологически 

рациональный улов с учетом 

биологических характеристик 

этих запасов 

14.4.1 Доля рыбных запасов, 

используемых на биологически 

устойчивом уровне 

ФАО 

14.6 Запретить к 2020 году 

определенные виды 

субсидирования рыболовства, 

которые приводят к созданию 

избыточных мощностей и 

перелову, ликвидировать 

субсидирование, которое 

способствует незаконному, 

несообщаемому и 

нерегулируемому промыслу, и 

воздерживаться от применения 

таких новых субсидий, 

признавая при этом, что 

14.6.1 Достигнутый странами прогресс в 

контексте осуществления международных 

документов, направленных на борьбу с 

незаконным, несообщаемым и 

нерегулируемым промыслом  

ФАО 
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соответствующие и 

эффективные специальные и 

дифференцированные режимы 

для развивающихся и наименее 

развитых стран должны являться 

неотъемлемой частью 

проводимых по линии 

Всемирной торговой 

организации переговоров о 

субсидировании рыболовства 

14.b Обеспечить доступ 

маломасштабных хозяйств, 

занимающихся кустарным 

промыслом, к морским ресурсам 

и рынкам 

14.b.1 Достигнутый странами прогресс в 

контексте применения 

правовых/надзорных/политических/орга-

низационных механизмов, признающих и 

защищающих права мелких рыболовецких 

хозяйств 

ФАО 

14.с Улучшить работу по 

сохранению и рациональному 

использованию океанов и их 

ресурсов путем соблюдения 

норм международного права, 

закрепленных в Конвенции 

Организации Объединенных 

Наций по морскому праву, 

которая, как отмечено в пункте 

158 документа "Будущее, 

которого мы хотим", 

закладывает юридическую базу 

для сохранения и рационального 

использования Мирового океана 

и его ресурсов 

14.с.1 Количество стран, принимающих 

меры по ратификации, принятию и 

применению международно-правовых 

документов, касающихся океана, через 

юридические, политические и 

институциональные механизмы, 

обеспечивающие соблюдение 

международного права в интересах, как 

отражено в ЮНКЛОС, сохранения и 

устойчивого использования океанов и их 

ресурсов 

ООН-

ДОАЛОС, при 

поддержке со 

стороны ФАО 

и других 

учреждений 

системы 

"ООН-океаны" 

 

12. ФАО и в дальнейшем будет принимать активное участие в мониторинге других 

показателей ЦУР 14 (например показателей для целей 14.1, 14.2 и 14.7
9
) путем внесения 

технических рекомендаций в рамках своей компетенции. С учетом того, что согласованный 

список глобальных показателей ЦУР будет, вероятнее всего, дополнен дополнительным 

данными для выполнения тематического и национального контроля, ФАО выступила с 

предложением ввести дополнительный показатель в поддержку задачи 14.6, для помощи 

                                                      
9
 14.1 К 2025 году обеспечить предотвращение и существенное сокращение любого загрязнения морской среды, в 

том числе вследствие деятельности на суше, включая загрязнение морским мусором и питательными веществами.  

14.2 К 2020 году обеспечить рациональное использование и защиту морских и прибрежных экосистем с целью 

предотвратить значительное отрицательное воздействие, в том числе путем повышения стойкости этих экосистем, и 

принять меры по их восстановлению для обеспечения хорошего экологического состояния и продуктивности. 

океанов. 

14.7 К 2030 году повысить экономические выгоды для малых островных развивающихся государств и наименее 

развитых стран, которые обусловлены экологически рациональным использованием морских ресурсов, в том числе 

благодаря экологически рациональной организации рыбного хозяйства, аквакультуры и туризма. 
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мониторинга достижений и охвата многосторонних или региональных инструментов, 

запрещающих определенные виды субсидирования рыболовства, которые приводят к созданию 

избыточных мощностей и перелову, ликвидировать субсидирование, которое способствует 

незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу. 

13. Считается, что показатели, призванные помочь оценить степень выполнения задач ЦУР 

14.6 и 14.b, а также раздела 14.c, относящегося к рыболовству, являются обобщенными, т. к. 

они разработаны на базе существующих методов обследования и отчетных механизмов для 

контроля за ходом применения Кодекса ведения ответственного рыболовства (КВОР). Таким 

образом, ответы членов по КВОР опросам за последний двухгодичный период вносят свой 

вклад в поддержание и улучшение процесса отчетности глобального мониторинга выполнения 

задач, связанных с рыболовством в рамках "Повестки дня – 2030". В связи с введением более 

доступной электронной системы представления докладов, наблюдается значительное 

увеличение доли респондентов в обследованиях по КВОР. 

 

На пути к реализации 

14. Для достижения долгосрочных и конструктивных изменений в политике и 

организациях на местном, национальном и международном уровнях, а также с учетом 

многомерного характера ЦУР и их взаимосвязи между собой, необходима эффективная 

координация и стратегическая интеграция политических механизмов, направленных на 

реализацию множества задач ЦУР.  

15. Как выясняется, в плане помощи со стороны ООН странами наиболее востребованы 

рекомендации по вопросам политики и аспектам Повестки дня – 2030, связанным с 

мониторингом. Это создало стабильный спрос на консультации в области координации и 

комплексного подхода к различным измерениям Повестки дня – 2030 и запросы о такой 

помощи. Группа ООН по вопросам развития (ГООНВР) при активном участии ФАО 

разработали документ по учёту Повестки дня – 2030 – Справочное пособие
10

 для страновых 

групп ООН (февраль 2016 года), содержащее ключевые рекомендации системного характера по 

разъяснению возможностей поддержки политики благодаря непосредственным результатам 

деятельности ФАО и других специализированных учреждений. Кроме того, ФАО 

предоставляет целевую информацию и рекомендации относительно Повестки дня – 2030 

децентрализованным отделениям ФАО. На ближайшее будущее также запланировано 

дополнительное обучение и ряд мероприятий по наращиванию потенциала. 

16. Поскольку некоторые страны уже приступили к определению своих потребностей для 

получения помощи ООН в определении национальных приоритетов и целей, страновые 

отделения ФАО будут укреплять сотрудничество со страновыми группами ООН (СГ ООН) для 

обеспечения интеграции ЦУР на национальном и региональном уровнях. С помощью 

применения различных механизмов финансирования и средств осуществления – например, 

путем развития партнерских связей, привлечением финансирования из множества источников, 

обменов в формате "Юг-Юг" и пр. – ФАО сосредоточит внимание на информационно-

просветительской работе и технической поддержке. Будучи организацией, обладающей 

специализированными знаниями, ФАО должна играть ключевую роль в оказании технической 

поддержки, включающей, среди прочего, руководство для определения национальных целей, 

разработку стратегии и политики развития, надлежащее управление в целях улучшения 

государственного инвестирования/бюджетирования процессов при разработке и осуществлении 

программ. Ввиду того, что концепция и подход ФАО заключаются в удовлетворении 

                                                      
10

 Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable Development: Reference Guide to UN Country Teams. 

https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-Final-

1-February-2016.pdf 

https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-Final-1-February-2016.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-Final-1-February-2016.pdf
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потребностей как людей, так и планеты, и, с учетом особого упора Повестки дня – 2030 на 

производство продовольствия и ведение сельского хозяйства, техническая поддержка будет 

охватывать задачи в рамках всех ЦУР. 

17. Поддержка государственных инвестиций нацелена на создание благоприятной среды и 

для частных инвестиций. Поддержка со стороны ФАО последующей деятельности в 

соответствии с Аддис-Абебской программой действий будет согласовываться с работой по 

ЦУР и будет дополнять её, как это показано в новой общеорганизационной стратегии ФАО в 

поддержку инвестиций в производство продовольствия и ведение сельского хозяйства
11

. Эта 

стратегия весьма актуальна в контексте реализации как Повестки дня – 2030, так и Аддис-

Абебской программы действий, поскольку она создает условия для разработки и реализации 

странами-членами качественных инвестиционных предложений и мобилизации ресурсов в 

целях достижения ЦУР, имеющих отношение к мандату ФАО. ФАО также намерена укреплять 

потенциал заинтересованных сторон внутри стран для планирования и осуществления 

инвестиций. 

18. Повестка дня – 2030 обсуждается в технических и руководящих органах ФАО. Так, на 

региональных конференциях ФАО, в повестку дня которых включены пункты, касающиеся 

ЦУР, обсуждаются способы подготовки членами национальных приоритетов и планов в 

контексте Повестки дня – 2030. Три технических комитета (КЛХ, КСХ, КРХ) предложили 

отдельный пункт повестки дня, посвященный ЦУР. ФАО также оказывает поддержку Комитету 

по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), внося вклад в работу Технической 

целевой группы в составе недавно созданной Рабочей группы КВПБ открытого состава по 

ЦУР. 

 

Повестка дня – 2030 и инициатива "Голубой рост" 

19. Надлежащее управление морской и прибрежной экосистемами, а также экосистемой 

внутренних водоемов, включая среду обитания и ресурсы, является залогом обеспечения 

устойчивого рыболовства и аквакультуры. В основе инициативы ФАО "Голубой рост" лежат 

устойчивое управление ресурсами рыболовства и аквакультуры, источники средств к 

существованию общин, зависящих от рыболовства, рыбоводства или переработки рыбы. 

Инициатива ФАО "Голубой рост" уделяет особое внимание экосистемному подходу к 

промышленному рыболовству и аквакультуре; пропаганде использования прибрежными 

рыболовецкими общинами устойчивых источников средств к существованию; признанию и 

поддержке развития маломасштабного рыболовства и аквакультуры; обеспечению 

справедливого доступа к торговле, рынкам, социальной защите и достойным условиям труда на 

всем протяжении цепочки создания стоимости рыбопродуктов. 

20. Важнейшее значение для заинтересованных правительственных и неправительственных 

сторон в области рыболовства и аквакультуры имеет изучение ими Повестки дня – 2030 и её 

многочисленных ЦУР с целью их пропаганды и стимулирования работы по их достижению. 

Повестка дня – 2030 направляет и сосредоточивает усилия на скоординированных и 

целенаправленных действиях для содействия эффективным преобразованиям и улучшениям во 

все более усложняющихся условиях социально-экономического развития и устойчивого роста. 

Принятие и поддержка Повестки дня – 2013, мер местного, национального, регионального и 

международного масштаба, а также средств для реализации подходов инициативы 

"Голубой рост" будут способствовать решению задач ЦУР в области рыболовства и 

аквакультуры на комплексной основе. 

                                                      
11

 Strategy for Support to Investment in Food and Agriculture. www.fao.org/investment-in-agriculture/en/ 

ПРЯМАЯ ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ БУДЕТ ДОБАВЛЕНА ПОСЛЕ ЕГО ПУБЛИКАЦИИ. 

http://www.fao.org/investment-in-agriculture/en/
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21. Налаживание партнерских отношений и укрепление участия заинтересованных сторон 

являются ключевыми факторами прогресса и успеха в продвижении и эффективном 

осуществления мероприятий инициативы "Голубой рост" в поддержку решения конкретных, а 

также взаимосвязанных задач ЦУР. Примерами такой работы, в частности, являются: 

 Глобальное партнерство по климату, рыболовству и аквакультуре
12

 (работают над 

ЦУР 2, ЦУР 13 и ЦУР 14);  

 пропаганда и применение местными, национальными и международными ОГО и 

правительствами Добровольных руководящих принципов
13

 обеспечения устойчивого 

маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 

искоренения бедности (ЦУР 1, 2, 5, 8 и 14);  

 национальное межведомственное сотрудничество и международное 

межучрежденческое сотрудничество между ИМО, ФАО и МОТ в борьбе с ННН-

промыслом и прочей преступностью, связанной с рыболовством, за счёт поддержки 

национальных и международных планов действий по борьбе с ННН-промыслом, 

применение Добровольных руководящих принципов в отношении действий государства 

флага
14

, разработка Глобального реестра рыболовных судов
15

 и применение 

Соглашения ФАО о мерах государства порта
16

, а также прочего инструментария 

обеспечения безопасности на море и достойного труда в области рыболовства
17

 

(ЦУР 14, ЦУР 8); и 

 поддержка достижения, мониторинга и анализа связанной с ЦУР 14.c работы по 

ЮНКЛОС и другим актуальным обязательным и добровольным инструментам 

управления океанами в рамках и вне механизма межучрежденческого сотрудничества 

"ООН-океаны"
18

 (ЦУР 14, ЦУР 17). 

22. Некоторые задачи ЦУР 14 должны быть решены к 2020 году, что требует 

незамедлительных действий. Что касается задач, связанных с рыболовством, план действий по 

управлению состоит из существующих инструментов и глобальных инициатив (таких как 

Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного 

рыболовства, Соглашение о мерах государства порта и Добровольные руководящие принципы 

в отношении действий государства флага). Реализация этих документов и инициатив должна 

быть подкреплена политической волей и необходимыми ресурсами. Политический импульс, 

заданный ЦУР и страновыми обязательствами, дает возможность для ускоренного 

информационного просвещения и поддержки. 

23. Повестка дня – 2030 делает акцент на развитие потенциала, в особенности на 

укрепление политики, организационных механизмов, коллективных процессов, которые 

помогут расширить права и возможности рыбацких и рыбоводческих общин, организаций 

                                                      
12

Глобальное партнерство по климату, рыбному хозяйству и аквакультуре (ПаКРХА) 

www.fao.org/pacfa/en/ 
13

Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в 

контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности www.fao.org/3/a-i4356r.pdf 
14

Добровольные руководящие принципы в отношении действий государства флага; 

www.fao.org/fishery/topic/16159/ru 
15

Глобальный реестр рыбопромысловых судов, рефрижераторных транспортных судов и судов 

снабжения (Глобальный реестр) www.fao.org/fishery/global-record/ru 
16

 Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого промысла; www.fao.org/3/a-i1644t.pdf 
17

 Конвенция МОТ № 188 О труде в рыболовном секторе; Кейптаунское соглашение от 2012 года о 

выполнении положений протокола 1993 года к Торремолиносской международной конвенции по 

безопасности рыболовных судов 1977 года (Кейптаунское соглашение); Международная конвенция о 

подготовке и дипломировании персонала рыболовных судов и несении вахты 1995 года (1995, ПДНВ-Р). 
18

 Сеть "ООН-Океаны" – это межучрежденческий механизм совместной работы в рамках системы ООН 

по вопросам, относящимся к океанам и прибрежным районам. www.unoceans.org/ 

http://www.fao.org/pacfa/en/
http://www.fao.org/3/a-i4356r.pdf
http://www.fao.org/fishery/topic/16159/ru
javascript:new_window(&apos;http://www.fao.org/3/a-i1644t.pdf&apos;,&apos;pop&apos;,tl,&apos;yes&apos;,di,st,&apos;yes&apos;,&apos;yes&apos;,&apos;yes&apos;,600,600)
javascript:new_window(&apos;http://www.fao.org/3/a-i1644t.pdf&apos;,&apos;pop&apos;,tl,&apos;yes&apos;,di,st,&apos;yes&apos;,&apos;yes&apos;,&apos;yes&apos;,600,600)
http://www.fao.org/3/a-i1644t.pdf
http://www.unoceans.org/
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гражданского общества, участников производственно-сбытовой цепочки морепродуктов и 

государственных учреждений. Во многих случаях для разработки решений задач в области 

рыболовства и аквакультуры потребуется взаимодействие, сотрудничество и поддержка со 

стороны заинтересованных сторон и учреждений за пределами сектора. Повестка дня – 2030 

поощряет подобное взаимодействие и процессы, выливающиеся в целостные, эффективные, 

инклюзивные и лучше скоординированные инициативы на пути достижения различных задач в 

рамках ЦУР. Инициатива "Голубой рост" признает необходимость и возможности для 

привлечения частного сектора, а также расширения возможностей общин. Она призвана стать 

консультативной и инновационной платформой, способствующей процессам преобразований 

на уровне производства, общин и цепочек создания стоимости. 

24. В целом без ликвидации голода и неполноценного питания до 2030 года достижение 

всего спектра ЦУР невозможно. В то же время достижение всех ЦУР всеобъемлющим и 

согласованным образом будет способствовать ликвидации голода и крайней нищеты. 

Необходимы прочная политическая воля и инвестиции в ключевые факторы перемен – мелких 

собственников, семейные фермерские хозяйства, сельских женщин, рыбаков, общины 

коренных народов, молодежь и другие уязвимые или социально обособленные группы 

населения. Меры поощрения "Голубого роста" будут существенно способствовать усилиям в 

этом направлении. 

 


