
Апрель 2016 года  COFI/2016/Inf.22  
 

  

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 

данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 

окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 

С другими документами можно ознакомиться на сайте http://www.fao.org/cofi/ru/  

 

 

  

R 

 

КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать вторая сессия 

Рим, 11–15 июля 2016 года 

СОБЫТИЯ НА ФОРУМАХ, ИМЕЮЩИХ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ МАНДАТА КРХ  

  

Резюме 

В настоящем документе представлена информация о событиях на других форумах  

(как внутри, так и вне ФАО), важных для осуществления мандата Комитета. Приведены 

решения и рекомендации других руководящих органов ФАО, таких как Конференция, 

Совет, региональные конференции и другие технические комитеты, а также одного из 

международных форумов вне ФАО. 

 

   

  



2  COFI/2016/Inf.22  

 

 

I. КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

1. На своей тридцать девятой сессии, проходившей в Риме с 6 по 13 июня 2015 года, 

Конференция ФАО1 одобрила выводы и рекомендации, содержащиеся в Докладе о работе  

31-й сессии Комитета по рыбному хозяйству, и, в частности: 

a) поддержала деятельность ФАО в области рыболовства и аквакультуры на основе 

стратегических целей ФАО, отметила инициативу "Голубой рост", применение Соглашения о 

мерах государства порта по предупреждению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 

(ННН) промысла, Кодекса ведения ответственного рыболовства и Международных 

руководящих принципов регулирования прилова; 

b) положительно оценила "Добровольные руководящие принципы обеспечения 

устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 

искоренения бедности", а также Глобальную программу содействия в их применении; 

c) положительно оценила Добровольные руководящие принципы в отношении действий 

государства флага; 

d) подчеркнула важность развития морского рыболовства, а также рыболовства во 

внутренних водоемах и аквакультуры как инструментов достижения продовольственной 

безопасности, обеспечения устойчивого развития, сокращения масштабов нищеты, 

стабилизации рынков и повышения устойчивости к внешним факторам; и 

e) поддержала усилия ФАО по наращиванию потенциала в области сбора и анализа 

данных, оценки запасов, управления, аквакультуры, послепромысловой обработки и разработки 

мер политики.  

II. СОВЕТ ФАО 

2. На своей сто пятидесятой сессии, проходившей в Риме с 1 по 5 декабря 2014 года, 

Совет ФАО2: 

a) одобрил выводы и рекомендации, содержащиеся в Докладе о работе 31-й сессии 

Комитета по рыбному хозяйству, и, в частности: 

i) положительно воспринял стратегические цели ФАО, полагая, что они позволят 

ориентировать деятельность ФАО в области рыболовства и аквакультуры на обеспечение 

продовольственной безопасности, сокращение масштабов нищеты, а также на рациональное 

управление природными ресурсами; 

ii) положительно воспринял инициативу "Голубой рост" и призвал активизировать ее 

реализацию в рамках достижения стратегических целей; 

iii) подчеркнул важность дальнейшей работы ФАО в поддержку эффективного применения 

Соглашения о мерах государства порта, Кодекса ведения ответственного рыболовства, 

Международных руководящих принципов регулирования прилова, а также развития 

устойчивого рыболовства и аквакультуры; 

iv) положительно воспринял предложение об учреждении Глобальной программы 

содействия (ГПС) в поддержку применения "Добровольных руководящих принципов 

                                                      
1 C 2015/REP 
2 CL 150/REP 
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обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной 

безопасности и искоренения бедности" (Принципы УМР); 

v) положительно воспринял утверждение Добровольных руководящих принципов в 

отношении действий государства флага, которые будут содействовать борьбе с незаконным, 

несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом; 

vi) отметил важность рыболовства во внутренних водоемах с точки зрения достижения 

стратегических целей в области продовольственной безопасности, устойчивого развития, 

сокращения масштабов нищеты, обеспечения стабильности рынков и повышения устойчивости 

к внешним факторам; 

vii) призвал ФАО поддержать усилия по наращиванию потенциала в области сбора и 

анализа данных, оценки запасов, управления, послепромысловой обработки и разработки мер 

политики. 

b) положительно воспринял высокую оценку, которую ФАО дала странам, достигшим 

целевых показателей, согласованных на Всемирном продовольственном саммите (ВПС) и 

предусмотренных целями развития, сформулированными в Декларации тысячелетия (ЦРТ), 

отметив при этом, что переориентация деятельности Организации в последние три года 

придала новый импульс борьбе с голодом, особенно благодаря содействию развитию 

устойчивого рыболовства и аквакультуры. 

c) одобрил Доклад о работе 99-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам 

(КУПВ) и утвердил с учетом внесенных поправок Соглашение об учреждении Генеральной 

комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС).  

3. На своей сто пятьдесят третьей сессии, проходившей в Риме с 30 ноября по 4 декабря 

2015 года, Совет ФАО3: 

a) одобрил доклад о работе 101-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам 

(КУПВ) и утвердил с учетом внесенных поправок Устав Комитета по рыболовству и 

аквакультуре во внутренних водоемах Африки (CIFAA);  

b) дал высокую оценку докладу об итогах мероприятия, посвященного празднованию 

двадцатилетия Кодекса ведения ответственного рыболовства (Виго, Испания, 7–8 октября  2015 

года); 

c) принял к сведению и положительно воспринял предложение Республики Кореи 

учредить Всемирный университет рыболовства в Республике Корее, отметив, что в 2016 году 

данное предложение будет представлено на обсуждение соответствующих руководящих 

органов на предмет его рассмотрения на Конференции ФАО в 2017 году. 

 

III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

4. На своей тридцать четвертой сессии, проходившей с 29 февраля по 3 марта 2016 года в 

Мехико, Мексика, Региональная конференция ФАО для Латинской Америки и Карибского 

бассейна (РКЛАК)4: 

a) отметила, что, несмотря на чрезмерную эксплуатацию рыбных ресурсов региона в 

настоящее время, существует возможность увеличить производство продукции 

                                                      
3 CL 153/REP 
4 LARC/16/REP 
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рыбохозяйственного сектора и его вклад в обеспечение продовольственной безопасности, 

доходы и источники средств к существованию, путем инвестирования в региональное 

управление рыболовством и развитие аквакультуры;  

b) с удовлетворением отметила улучшения в работе и повышение эффективности 

Комиссии по рыболовству в западной части центральной Атлантики (WECAFC) и активизацию 

ее сотрудничества с Карибским региональным механизмом по рыболовству (CRFM) и 

Организацией по рыболовству и аквакультуре в Центральной Америке (ОСПЕСКА). 

Конференция также отметила потенциальную выгоду для региона в случае преобразования 

WECAFC в региональную организацию по управлению рыболовством (РФМО) и согласилась, 

что такая РФМО могла бы обеспечить продуктивное взаимодействие ее членов и придать 

новый импульс региональному сотрудничеству. Конференция предложила рассмотреть на  

16-й сессии WECAFC возможность предоставления ресурсов, необходимых для такого 

преобразования, если члены того пожелают; 

c) отметила, что практически все страны региона в той или иной степени занимаются 

рыболовством и аквакультурой во внутренних водоемах, что играет одну из ключевых ролей в 

обеспечении продовольственной и нутриционной безопасности, искоренении нищеты, 

создании рабочих мест и активизации местной экономики; и   

d) одобрила рекомендации Комиссии по рыболовству и аквакультуре во внутренних 

водоемах для стран Латинской Америки и Карибского бассейна (COPESCAALC) относительно 

активизации сотрудничества стран по вопросам разработки и реализации мер политики в 

области рыболовства и аквакультуры, направленных на укрепление территориального развития 

сельских районов, включая соответствующие разделы Плана действий Сообщества государств 

Латинской Америки и Карибского бассейна по обеспечению продовольственной безопасности 

и питания и искоренения голода (План действий СЕЛАК). Конференция поддержала усилия по 

распространению в странах региона Добровольных руководящих принципов обеспечения 

устойчивого маломасштабного рыболовства и Руководства ФАО по аквакультуре и выступила 

в поддержку содействия их реализации, в сочетании с усилением деятельности служб 

распространения информации и передового опыта в области рыболовства и аквакультуры и 

налаживанием партнерских связей и объединением в организации рыбаков и рыбоводов. 

В заключение Конференция приняла решение о приоритизации содействия укреплению систем 

обеспечения качества и безопасности продукции рыболовства и аквакультуры, 

механизмов мониторинга, контроля и наблюдения, обеспечивающих устойчивое использование 

ресурсов, и инструментов повышения устойчивости общин рыбаков и рыбоводов к 

последствиям изменения климата. Конференция также согласилась сделать приоритетным 

направлением развитие региональной и национальных стратегий повышения потребления 

рыбы и морепродуктов, уделяя особое внимание включению этих продуктов в программы 

школьного питания и государственных закупок.  

5. На своей тридцать третьей сессии, проходившей с 7 по 11 марта 2016 года в 

Путраджайе, Малайзия, Региональная конференция ФАО для Азии и Тихого океана (РКАТО)5: 

a) рассмотрела инициативу "Голубой рост" – комплексный подход к устойчивому 

рациональному и эффективному использованию природных ресурсов в интересах 

продовольственной безопасности, питания и экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе; 

b) отметила, что здоровые морские экосистемы имеют важнейшее значение для 

устойчивого рыболовства и аквакультуры, и выразила озабоченность относительно 

                                                      
5 APRC/16/REP 
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отрицательных последствий экологических изменений в окружающей среде, отражающихся на 

климате, земле- и водопользовании, а также загрязнении;  

c) отметила насущную необходимость безотлагательного принятия согласованных мер по 

ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, сокращению 

масштабов перелова рыбы и других водных ресурсов, сведению к минимуму ущерба для сред 

обитания, загрязнения и других факторов, снижающих вклад рыболовства и аквакультуры в 

обеспечение продовольственной безопасности, питания и экономического роста; 

d) отметила, что потенциал рыболовства и аквакультуры можно существенно повысить 

посредством перевода на профессиональную основу работников этих отраслей с 

одновременным расширением участия женщин, молодёжи и коренных народов; 

e) признала высокую степень синергии между новым сводом рекомендаций по 

рациональному прибрежному рыболовству в Тихом океане: "Новое слово в прибрежном 

рыболовстве – направления перемен" (The New Song for Coastal Fisheries: Pathways to Change) и 

"Добровольными руководящими принципами обеспечения устойчивого маломасштабного 

рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности" ФАО; 

f) признала, что пять взаимосвязанных стратегий инициативы "Голубой рост", 

сочетающих реформирование политики и институтов с конкретной работой на местах, 

открывают долгосрочные перспективы для устойчивого рационального использования 

ресурсов в секторах рыболовства и аквакультуры, которое обеспечило бы экономический рост 

и продовольственную безопасность при одновременном сохранении водных ресурсов; 

g) признала, что пути реализации инициативы "Голубой рост" зависят от контекста, и их 

следует корректировать в соответствии с социальными, экологическими, культурными и 

экономическими характеристиками каждого региона; 

h) подчеркнула важность взаимодействия и сотрудничества в рамках региона между ФАО 

и другими региональными партнерами для усиления синергетических связей и недопущения 

дублирования при осуществлении мероприятий и инициатив "Голубого роста"; 

i) рекомендовала расширить инициативу "Голубой рост" ФАО таким образом, чтобы она 

охватывала морское рыболовство, рыболовство во внутренних водоёмах и аквакультуру в 

Азиатском и Тихоокеанском субрегионах; 

j) отметила сравнительные преимущества ФАО в области рыбного хозяйства и важность 

удовлетворения специалистами ФАО просьб об оказании консультативной помощи в рамках 

соответствующих международных форумов; и  

k) поручила ФАО расширять оказываемую странам-членам поддержку в: 

i) повышении устойчивости промышленного рыболовства и аквакультуры к 

воздействию внешних факторов; 

ii) действенном управлении маломасштабным прибрежным рыболовством на 

основе расширения прав и возможностей мелких и кустарных рыбаков в соответствии с 

"Добровольными руководящими принципами обеспечения устойчивого маломасштабного 

рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности" ФАО; 

iii) наращивании потенциала, необходимого для ликвидации незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого промысла; 

iv) развитии экономически эффективных систем производства продукции 

аквакультуры, включая устойчивые и доступные источники кормов для аквакультуры; 
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v)  наращивании потенциала для действенного выполнения Соглашения ФАО о 

мерах государства порта, а также мер по обеспечению биобезопасности водных видов и 

профилактики болезней; 

vi) совершенствовании управления маломасштабным рыболовством и 

аквакультурой во взаимодействии, в частности, с Секретариатом Тихоокеанского сообщества 

(ТС), Агентством по рыболовству Форума тихоокеанских островов (РАФТО) и 

Южнотихоокеанской региональной программой по окружающей среде (СПРЕП). 

6. На своей двадцать девятой сессии, проходившей с 4 по 8 апреля 2016 года в Абиджане, 

Кот-д’Ивуар, Региональная конференция ФАО для Африки (РКА)6: 

a) подчеркнула важность наращивания устойчивости к рискам, связанным с изменением 

климата и другими факторами, в том числе включающими: i) устойчивое управление 

экосистемами внутренних вод и морей на благо всех заинтересованных сторон; ii) надлежащие 

системы контроля земельных и водных ресурсов; и iii) серьезный потенциал контроля за 

вредителями растений, паразитами животных и болезнями; и 

b) рекомендовала ФАО оказывать поддержку государствам-членам в содействии развитию 

надежных институциональных и политических и нормативных механизмов, включая 

Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности, а также прозрачных процессов отбора частных партнеров и 

проектов, которые будут осуществляться в рамках государственно-частных партнерств (ГЧП). 

c) Участники субрегиональных консультаций по Центральной Африке определили три 

приоритетных направления деятельности и те меры, которые в этой связи необходимо 

предпринять, чтобы: i) развивать инновационные производственно-сбытовые цепочки в 

сельском хозяйстве, животноводстве, рыболовстве, аквакультуре и лесном хозяйстве; 

ii) поддерживать устойчивое развитие природных ресурсов; iii) укреплять устойчивость 

сельских домохозяйств к потрясениям и кризисам; iv) внедрить комплекс эффективных мер для 

контроля и предотвращения рисков и угроз, связанных с болезнями человека и животных и 

зоонозами (в частности, с вирусом Эбола, гриппом птиц, чумой мелких жвачных, 

трипаносомозом, сибирской язвой, бешенством и т. п.). 

d) Участники субрегиональных консультаций по Восточной Африке определили пять 

приоритетных направлений деятельности и те меры, которые в этой связи необходимо 

предпринять, чтобы: i) содействовать рациональному использованию и управлению 

природными ресурсами в целях устранения первопричин и последствий засух и изменения 

климата; ii) содействовать трансформации сельского хозяйства, используя "молодежный 

дивиденд"; iii) увеличить сельскохозяйственное производство, урожайность, эффективность 

отраслей животноводства и рыбного хозяйства; iv) поддержать разработку и пересмотр 

субрегиональных мер политики и механизмов; v) обеспечить техническую поддержку 

Инициативы ИГАД по развитию устойчивости и сопротивляемости бедствиям, вызванным 

чрезвычайной засухой, и регионального инвестиционного плана КПРСХА. 

е) Организации гражданского общества в своем заявлении призвали ФАО и правительства 

стран строго преследовать нарушения прав человека в секторе продовольствия и сельского 

хозяйства, направляя серьезные усилия на обеспечение корпоративной ответственности, 

включая меры по наказанию нарушителей. Соответствующий существующий инструментарий 

включает: Декларацию ООН по правам человека, Международную конференцию по вопросам 

аграрной реформы и развития сельских районов (МКАРС), проект декларации ООН по правам 

крестьян и других работников сельских районов, Добровольные руководящие принципы 
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регулирования вопросов владения и пользования земельными ресурсами, Добровольные 

руководящие принципы по маломасштабному рыболовству, Проект юридически обязательного 

договора ООН по транснациональным корпорациям и правам человека и некоторые другие. 

f) Завершая Конференцию, министры одобрили Абиджанскую декларацию министров по 

продовольственной безопасности и сельскохозяйственному сектору в условиях изменения 

климата. 

7. На своей тридцатой сессии, проходившей с 4 по 6 мая 2016 года в Анталье, Турция, 

Региональная конференция ФАО для Европы (РКЕ)7: 

a) подчеркнула значимость сельского, рыбного и лесного хозяйства и их важную роль в 

достижении ЦУР, а также необходимость мер по адаптации к изменению климата и смягчении 

его последствий, указав, что ответственность за решение этих задач лежит на всех участниках 

продовольственной цепочки, включая фермеров, розничных торговцев и представителей 

директивных органов; 

b) поддержала корректировку региональных инициатив в двухгодичном периоде  

2016–2017 годов, которая позволит ФАО уделять больше внимания в своей работе таким 

вопросам, как торговля сельскохозяйственной продукцией и рыночная интеграция в Европе и 

Центральной Азии, а также укрепление продовольственной безопасности и повышение 

качества питания, рациональное использование природных ресурсов, включая рыбное и лесное 

хозяйство, и борьба с болезнями и вредителями животных и растений и факторами, 

угрожающими безопасности пищевых продуктов; и  

c) подчеркнула важность учета тенденций в рыбном и лесном хозяйстве, равно как и 

функций этих отраслей, особенно их роли в обеспечении рационального использования 

природных ресурсов и достижения ЦУР. 

d) В связи с докладом Председателя Европейской консультативной комиссии по 

рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах (ЕККРАВВ) Конференция: i) согласилась 

с тем, что доклады о работе ЕККРАВВ следует регулярно рассматривать на Региональной 

конференции; ii) признала, что ЕККРАВВ представляет собой эффективную платформу для 

изучения таких вопросов, как миграция рыбы во внутренних европейских водоемах, хищные и 

инвазивные виды; iii) отметила важность повышения уровня посещаемости сессий ЕККРАВВ 

государствами-членами, имея, в частности, в виду поставленную цель: "продолжать развивать 

ЕККРАВВ как ведущую общеевропейскую организацию в области рыболовства и 

аквакультуры во внутренних водоемах в Европе"; и iv) отметила необходимость более тесной 

увязки деятельности ЕККРАВВ с вопросами глобального характера, такими как 

продовольственная безопасность, и более полного согласования ее задач и плана работы с ЦУР. 

e) В Заявлении организаций гражданского общества, включающих представителей 

рыболовецких общин и работников рыбного хозяйства, говорится, в том числе, о 

необходимости обеспечения доступа к земле, воде, семенам, рыбным запасам и лесам в 

соответствии с "Добровольными руководящими принципами обеспечения устойчивого 

маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения 

бедности", признания значимости общественно поддерживаемого рыболовства и фермерских 

рынков и важной роли рыболовства и аквакультуры, особенно маломасштабного рыболовства, 

а также рыболовецких общин и работников рыбного хозяйства в обеспечении 

продовольственной безопасности в контексте итогов рассмотрения пунктов повестки дня 

"Комитет по всемирной продовольственной безопасности" и "Цели в области устойчивого 

развития".  
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8. На своей тридцать третьей сессии, проходившей с 9 по 13 мая 2016 года в Риме, 

Региональная конференция ФАО для Ближнего Востока (РКБВ)8: 

a) отметила важность рыболовства, аквакультуры и другой связанной с рыбным 

хозяйством деятельности и устойчивых благ, источником которых являются океаны, моря, 

прибрежные зоны и внутренние водоемы, уделив при этом особое внимание роли морского 

рыболовства, которое способно ослабить давление на другие системы производства 

продовольствия и не использует пресной воды; 

b)  приветствовала усилия стран, ФАО и партнеров и принятые ими меры по развитию 

рыболовства и аквакультуры в качестве основы возможностей голубого роста; 

c) одобрила реализацию в регионе, в контексте трех региональных инициатив, 

предложенной ФАО инициативы "Голубой рост" и ее отдельных составляющих, в том числе в 

части экосистемных услуг, экономического роста, экологических благ и социального развития; 

d) приняла к сведению предложение Кувейта стать координатором по вопросам 

реализации инициативы "Голубой рост" и технической помощи ФАО рыбохозяйственному 

сектору, включая содействие созданию добавленной стоимости во всех звеньях региональной 

производственно-сбытовой цепочки рыбного хозяйства; 

e) предложила странам ускорить реализацию усилий по борьбе с последствиями 

изменения климата и загрязнения для морских экосистем региона; 

f) настоятельно призвала страны защищать интересы сообществ, занятых 

маломасштабным и традиционным рыболовством, перед лицом имеющей место во многих 

странах практики незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла); 

g) призвала страны-члены подписать Соглашение ФАО о мерах государства порта по 

предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 

промысла; 

h) поручила ФАО: i) оказать странам-членам поддержку путем организации мероприятий 

по обмену знаниями и опытом, а также путем наращивания потенциала по развитию в регионе 

устойчивого и жизнеспособного рыбохозяйственного сектора; ii) оказать странам помощь в 

оценке рыбных ресурсов на страновом и региональном уровнях, в сборе, обмене и 

распространении информации через региональный центр рыбопромыслового мониторинга, 

который будет создан в качестве хранилища данных и информации; iii) разработать 

руководящие принципы проведения оценок воздействия на окружающую среду для проектов в 

области аквакультуры; iv) содействовать накоплению технических знаний и созданию 

потенциала в области рыболовства и аквакультуры, в том числе в рамках сотрудничества по 

линии "Юг-Юг"; и v) оказать странам региона поддержку в борьбе с болезнями, связанными с 

рыбой; 

i) провела обзор последних событий и дискуссий в КВПБ и рекомендовала всем 

заинтересованным сторонам выполнить рекомендации, которые были сформулированы по 

итогам работы совещания за круглым столом по вопросам политики "Устойчивое рыболовство 

и аквакультура для обеспечения продовольственной безопасности и питания"; 

j) приняла к сведению рекомендации 8-й сессии Региональной комиссии по рыбному 

хозяйству (РКРХ) и предложила странам-членам и ФАО выполнить их сообразно 

обстоятельствам; 
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k) представитель организаций гражданского общества подчеркнул, среди прочего, 

необходимость соблюдения прав и интересов рыбаков во всех аспектах развития сельского 

хозяйства; 

l) в декларации министров "Продовольственная безопасность, стабильность и мир" 

министры и главы делегаций еще раз подчеркнули важность инклюзивного и устойчивого 

развития растениеводства, животноводства, рыбного и лесного хозяйства, которое 

обеспечивало бы уязвимым группам населения, в том числе женщинам и молодежи, равные 

возможности занятости и развития в рамках содействия достижению мира и стабильности в 

регионе; 

m) Была также принята декларация министров "Продовольственная безопасность и 

сельскохозяйственный сектор в условиях изменения климата". 

 

IV. ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ 

A. Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

9. На своей сорок первой сессии, проходившей в Риме с 13 по 17 октября 2014 года, КВПБ9: 

a) приветствовал доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) "Роль устойчивого рыболовства и 

аквакультуры в обеспечении продовольственной безопасности и питания" и счел, что 

содержащиеся в нем выводы являются важным вкладом в подготовку рекомендаций Комитета 

по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ); 

b) признал вклад рыболовства и аквакультуры в обеспечение продовольственной 

безопасности и питания, поскольку они являются основным поставщиком белков и важнейших 

питательных веществ, а также источником дохода и благосостояния; 

c) признал, что устойчивый характер рыболовства и аквакультуры является 

основополагающим условием обеспечения продовольственной безопасности и питания; 

d) рекомендовал всем заинтересованным сторонам 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 

и питания: 

i) отвести рыбе подобающее место в рамках стратегий, политических мер и 

программ в области продовольственной безопасности и питания: 

  сделать рыбу неотъемлемым элементом стратегий, политических мер и программ в 

области продовольственной безопасности и питания, уделяя особое внимание 

пропаганде рыбы в качестве источника белков и питательных микроэлементов; 

  поощрять потребление рыбы, особенно в рационе беременных и кормящих женщин, 

детей, включая школьное питание, и лиц старшего возраста; 

  пропагандировать безопасность пищевых продуктов как одного из важнейших 

элементов продовольственной безопасности и питания; 

  поддерживать любые усилия, направленные на решение проблемы избытка мощностей 

и перелова в контексте продовольственной безопасности и питания в соответствии с 

итоговым документом "Рио+20" "Будущее, которого мы хотим"; 
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 поддержать и пропагандировать инициативы, направленные на постепенную 

ликвидацию выбросов рыбы и сокращение послепромысловых потерь и отходов на всех 

этапах производственно-сбытовой цепи в рыбном хозяйстве; 

 повышать качество национальных статистических данных и поддерживать 

исследования, имеющие целью достижение более глубокого понимания влияния 

производства и потребления рыбы на питание; 

  признавать знания местных и коренных общин, занимающихся рыболовством, и 

способствовать использованию этих знаний в интересах продовольственной 

безопасности и питания. 

ii) содействовать продвижению мер политики и методов управления, 

обеспечивающих устойчивый характер рыболовства и аквакультуры, а также разработать 

стратегии адаптации к изменению климата в целях обеспечения продовольственной 

безопасности и питания: 

 способствовать применению разработанного Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) "Кодекса ведения 

ответственного рыболовства" с целью увеличения вклада рыбного хозяйства в 

обеспечение продовольственной безопасности; 

 собирать информацию и данные с целью достижения более полного понимания влияния 

изменения климата на уловы и рыбоводство, а также проводить мониторинг 

воздействия изменения климата на рыбные ресурсы; 

 интегрировать проблематику изменения климата в стратегии развития рыболовства и 

аквакультуры, а также учитывать соображения, связанные с рыболовством и 

аквакультурой, при разработке соответствующих мер, имеющих отношение к 

изменению климата; 

 сформулировать и продвигать меры, программы и мероприятия, направленные на 

минимизацию воздействия сухопутного сельского хозяйства на прибрежные и 

внутренние воды, включая загрязненные стоки, донные отложения и биогенные 

вещества. 

iii) воспользоваться представляющимися возможностями и решить проблемы 

развития аквакультуры: 

 стимулировать и поддерживать исследования, инновации и инициативы в области 

развития, имеющие целью увеличение вклада устойчивой аквакультуры в обеспечение 

продовольственной безопасности и питания, обращая должное внимание на вопросы 

повышения эффективности использования кормов и борьбу с заболеваниями; 

 поощрять развитие и практическую реализацию сотрудничества в формате "Юг-Юг" 

и "Север-Юг" с целью активизации обмена опытом в области аквакультуры и его 

изучения. 

iv) признать вклад маломасштабного рыболовства: 

 признать особый вклад маломасштабного рыболовства в обеспечение 

продовольственной безопасности и питания; 

 поддерживать применение "Добровольных руководящих принципов обеспечения 

устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной 

безопасности и искоренения бедности" (ДРПУМР) в интересах обеспечения 

продовольственной безопасности и питания; 

 учитывать потребности маломасштабного рыболовства при разработке и 

осуществлении национальных и международных мер и программ, касающихся рыбного 

хозяйства, включая, в соответствующих случаях, инвестиционные планы; 
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 поддержать местные организации с целью содействия привлечению малых 

рыбопромысловых хозяйств к процессу принятия решений. 

v) повышать вклад рыбных рынков и торговли в обеспечение продовольственной 

безопасности и питания: 

 способствовать учету проблематики продовольственной безопасности и питания при 

разработке политических целей и механизмов, связанных с торговлей рыбопродукцией; 

 стремиться развивать, продвигать и облегчать торговлю рыбопродукцией в интересах 

обеспечения продовольственной безопасности и питания, избегая при этом создания 

тарифных и нетарифных барьеров; 

 стремиться избегать торговых мер, которые могли бы ущемить права мелких 

рыбопромысловых и рыбоводческих хозяйств; 

 добиваться справедливой рентабельности во всей производственно-сбытовой цепочке и 

стимулировать прямые связи между производителями и потребителями рыбной 

продукции, должным образом учитывая соображения безопасности пищевых 

продуктов. 

vi) совершенствовать системы социальной защиты и расширять трудовые права: 

 стремиться улучшать условия труда в секторах рыболовства и аквакультуры, включая 

безопасность на море, обеспечение достойного труда, ликвидацию детского и 

принудительного труда и развитие систем социальной защиты; 

 искать пути обеспечения соблюдения норм, регулирующих условия промысла и труда. 

vii)  в полной мере учитывать гендерные вопросы в секторе рыболовства и 

аквакультуры: 

 уделять первоочередное внимание поддержке женщин, занятых в сфере рыболовства и 

аквакультуры, посредством надлежащего планирования, законодательной работы, 

признания или представления прав и ресурсов, а также пропаганды их вклада в 

обеспечение продовольственной безопасности и питания; 

 продвигать гендерное равенство, а также практику расширения прав и возможностей 

женщин, занятых в сфере рыболовства и аквакультуры, способствуя их привлечению и 

доступу к политической деятельности, инвестициям, проектам и системам обеспечения 

прав заниматься рыболовством и прав доступа; 

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

собирать данные с разбивкой по полу; 

 признать работу и вклад женщин, занятых в рыбном хозяйстве и связанных с 

промыслом в прибрежных и внутренних водоемах, и обеспечить защиту их прав в этом 

контексте. 

viii) интегрировать проблематику продовольственной безопасности и питания в 

меры и программы в области рыболовства и аквакультуры: 

 пропагандировать "Добровольные руководящие принципы ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными 

ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности" (ДРПРВ), 

признавая особую актуальность пункта 8.3, касающегося земельных, рыбных и лесных 

ресурсов, которые находятся в коллективном пользовании и управлении; 

 расширять участие рыболовецких общин и работников рыбной отрасли в принятии всех 

решений, затрагивающих их средства к существованию и возможность использовать 

право на питание в соответствии с тем, как оно определено национальным 

законодательством; 
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 содействовать защите существующих прав, включая права пользования и владения в 

отношении зон промысла, неблагополучного в плане продовольственной безопасности 

населения, рыболовецких общин и коренных народов и народов, ведущих племенной 

образ жизни, учитывая, в частности, указанные ДРПРВ; 

 изучить воздействие на продовольственную безопасность и питание политических мер, 

мероприятий и инвестиций, влияющих на рыболовство и аквакультуру, а также на 

занятое в этих секторах население; 

 укреплять международное сотрудничество с целью наращивания в развивающихся 

странах потенциала, необходимого для: 

o устойчивого управления живыми водными ресурсами; 

o предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН-промысла; 

o стимулирования и поддержки применения ДРПУМР; 

o содействия доступу к финансовым ресурсам и рынкам, особенно для мелких 

рыболовецких и рыбоводческих хозяйств; 

o укрепления ассоциаций рыбаков и рыбоводов, 

 увеличивая, таким образом, вклад рыбной отрасли в обеспечение продовольственной 

безопасности и питания; 

 принять надлежащие меры для предупреждения, сдерживания и ликвидации 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) промысла во исполнение 

национального законодательства и соответствующих применимых международно-

правовых документов, признавая негативное влияние ННН-промысла на 

продовольственную безопасность и питание на местном и глобальном уровне. 

ix)  Кроме того, Комитет предложил ФАО: 

 взять на себя ведущую роль в работе по совершенствованию инструментов оценки 

рыбных запасов и в продвижении устойчивых методов ведения рыболовства и развитии 

аквакультуры с целью увеличения вклада рыбной отрасли в обеспечение 

продовольственной безопасности и питания; 

 способствовать более качественной проработке мер и стратегий, касающихся рыбного 

хозяйства, путем повышения уровня прозрачности и инклюзивности, особенно за счет 

обеспечения действенного участия мелких хозяйств, и включения вопросов 

рыболовства и аквакультуры в крупные международные программы и инициативы, 

уделяя при этом должное внимание вопросам продовольственной безопасности, 

питания и сокращения масштабов нищеты; 

 четко указывать во всех соответствующих документах, касающихся вопросов сельского 

хозяйства, продовольственной безопасности и питания, что рыбные ресурсы, 

рыболовство и аквакультура имеют первостепенное значение в борьбе с голодом и 

обеспечении каждого человека питательной едой. 

x) Комитет предложил своим членам и участникам, партнерам, а также КРХ: 

 способствовать повышению уровня информированности относительно важности 

рыболовства и аквакультуры для обеспечения продовольственной безопасности и 

питания, в частности в ходе второй Международной конференции по вопросам питания 

(МКП-2) и при подготовке повестки дня в области развития на период после 2015 года и 

распространять подготовленный ГЭВУ доклад "Роль устойчивого рыболовства и 

аквакультуры в обеспечении продовольственной безопасности и питания", а также 

рекомендации КВПБ международным организациям и органам. 
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10. На своей сорок второй сессии, проходившей в Риме с 12 по 15 октября 2015 года, 

КВПБ10: 

a)  одобрил "Глобальный стратегический механизм в области продовольственной 

безопасности и питания (ГСМ) – четвертый вариант (2015 год)", в который включены 

стратегические рекомендации по вопросам о роли устойчивого рыболовства и аквакультуры в 

обеспечении продовольственной безопасности и питания и о продовольственных потерях и 

пищевых отходах в контексте устойчивых продовольственных систем, которые были одобрены 

КВПБ на его 41-й сессии в 2014 году, а также статистические данные, включенные в  

СОФИ – 2014.  

B. Комитет по уставным и правовым вопросам 

11. На своей девяносто девятой сессии, проходившей с 20 по 23 октября 2014 года в Риме, 

Комитет по уставным и правовым вопросам (КУПВ)11 изучил предложение о внесении 

поправок в Соглашение об учреждении Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном 

море (ГКРС). КУПВ счел, что в предлагаемых поправках речь не идет о новых обязательствах 

для Договаривающихся сторон, и постановил направить Соглашение об учреждении 

Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море с поправками, приведенными в 

Приложении 2 к своему докладу, на одобрение Совета. 

12. На своей сто первой сессии, проходившей с 21 по 22 октября 2015 года в Риме, КУПВ12 

изучил Устав Комитета по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах в Африке 

(CIFAA) с предлагаемыми поправками и постановил направить его на утверждение Совета. 

13. На своей сто второй сессии, проходившей с 14 по 16 марта 2016 года в Риме, КУПВ 

получил и принял к сведению информацию о предложении Министерства морского и рыбного 

хозяйства Республики Корея относительно создания Всемирного рыболовного университета 

(ВРУ).  

C. Комитет по лесному хозяйству 

14. На своей двадцать второй сессии, проходившей с 23 по 27 июня 2014 года в Риме, 

Комитет по лесному хозяйству (КЛХ)13 призвал страны укреплять сотрудничество между 

сельским, рыбным и лесным хозяйством и другими секторами землепользования в целях 

содействия применению комплексных подходов на ландшафтном уровне и предложил 

Комитету по сельскому хозяйству и Комитету по рыбному хозяйству изучить возможности 

сотрудничества с КЛХ, подчеркнув целесообразность подключения к этим совместным 

усилиям Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ). 

  

                                                      
10 CFS 2015/42 Report 
11 CL 150/2 
12 CL 153/2 
13 COFO 2014/REP 
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V. ДРУГИЕ СОВЕЩАНИЯ С УЧАСТИЕМ ФАО 

 

A. Вторая Международная конференция по вопросам питания 

15. Вторая Международная конференция по вопросам питания (МКП-2), проходившая с 19 

по 21 ноября 2014 года в Риме, в своей РИМСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 

ПИТАНИЯ14 признала, что агропродовольственные системы (включая растениеводство, 

животноводство, лесное хозяйство, рыболовство и аквакультуру) требуют целостного подхода 

при принятии мер государственной политики, включая учет таких факторов, как ресурсы, 

инвестиции, окружающая среда, люди, институты и процессы, связанные с производством, 

переработкой, хранением, распределением, приготовлением и потреблением продовольствия. 

 

VI. ДРУГИЕ ФОРУМЫ 

A. Конвенция о биологическом разнообразии 

16. Несмотря на то, что на двенадцатом совещании Конференции Сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии (КБР), проходившем с 6 по 17 октября 2014 года в Пхёнчхане, 

Республика Корея, "была подчеркнута важность стратегических мер, способствующих 

реализации [Стратегического плана и Айтинских задач в области биоразнообразия] на 

национальном уровне, в частности, путем учета проблематики биоразнообразия в секторе 

рыбного хозяйства как одного из главных вопросов, которые будут рассмотрены на ее 

тринадцатом совещании (решение XII/31)", ни аквакультура, ни рыболовство во внутренних 

водоемах там практически не упоминались. 

17. Изучив доклад КБР "Стратегические научно-технические вопросы осуществления 

Стратегического плана в области биоразнообразия на 2011–2020 годы: биоразнообразие и 

рыболовство/аквакультура"15, подготовленный Вспомогательным органом по научным, 

техническим и технологическим консультациям (ВОНТТК), ФАО предложила внести в этот 

доклад ряд поправок, так чтобы в тех случаях, когда это уместно, в него были включены 

вопросы, касающиеся аквакультуры, маломасштабного рыболовства и рыболовства во 

внутренних водоемах. В частности, ФАО предложила включить в доклад информацию о том, 

что аквакультура приобретает все большую значимость как источник рыбной продукции, 

предназначенной для потребления человеком, а также сведения о роли аквакультуры в 

обеспечении занятости и о ее взаимодействии с окружающей средой. Было предложено 

упомянуть экосистемный подход к аквакультуре, который, помимо прочего, призван 

минимизировать воздействие этого сектора на биоразнообразие и его требования к 

экосистемным услугам. 

 

 

                                                      
14 ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ. Доклад Совместного 

секретариата ФАО/ВОЗ о работе Конференции (декабрь 2014 года)  
15 UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/6 


