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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать вторая сессия 

Рим, 11–15 июля 2016 года 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ФАО В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА И 

АКВАКУЛЬТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

РАМОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ ФАО 

  

Резюме 

В настоящем документе представлен обзор достижений ФАО в сфере рыболовства и 

аквакультуры за двухгодичный период 2014–2015 годов и перспективная концепция работы 

ФАО в секторе рыболовства и аквакультуры на период 2016–2017 годов в контексте 

Стратегической рамочной программы. Для того, чтобы выработать рекомендации 

относительно приоритетных областей, которые необходимо принять во внимание при 

проведении четырехгодичного обзора реализации Стратегической рамочной программы и 

подготовке Среднесрочного плана на 2018–2021 годы, в нем также представлены 

глобальные события и тенденции, которые могут повлиять на работу ФАО в области 

рыболовства и аквакультуры. 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается: 

 представить консультативное заключение о выявленных глобальных и отраслевых 

изменениях и тенденциях; и 

 дать рекомендации в отношении основных приоритетов работы ФАО в сфере 

рыболовства и аквакультуры, которые необходимо принять во внимание при 

проведении обзора реализации Стратегической рамочной программы и при 

подготовке Среднесрочного плана на 2018–2021 годы; 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В соответствии с требованиями системы формирования программ, бюджета и 

осуществления мониторинга на основе результатов, которая была одобрена Конференцией 

ФАО в 2009 году, в 2014 году Среднесрочный план (ССП) Организации на 2014–2017 годы был 

пересмотрен с учетом внешних тенденций и событий, а также рекомендаций региональных 

конференций, технических комитетов, Комитета по программе, Финансового комитета и 

Совета. ССП на 2014–2017 годы (пересмотренный)1 был утвержден Конференцией ФАО в июне 

2015 года.  

2. Руководящие органы ФАО активно и последовательно поддержали преемственность 

стратегического направления деятельности Организации в целях полной реализации 

потенциала Стратегической рамочной программы (см. приложение 1). При том, что глобальные 

события и формирующиеся тенденции, нашедшие отражение в пересмотренной ССП на  

2014–2017 годы, не утратили актуальности, в 2015–2016 годах произошел ряд важных 

глобальных событий, которые, в целом, определят рамки работы ФАО в будущем. К ним 

относятся следующие события: 

а) принятие Организацией Объединенных Наций 17 целей в области устойчивого развития 

(ЦУР) в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также 

Аддис-Абебской программы действий, определяющей механизм мобилизации средств для их 

осуществления;  

b) утверждение в качестве итогового документа Глобальной конференции по изменению 

климата (КС 21) Парижского соглашения, призванного поддержать глобальные меры 

реагирования в связи с угрозой изменения климата в контексте устойчивого развития и 

усилий по искоренению нищеты; 

c) МКП-2 и принятие Римской декларации и Рамочной программы действий по вопросам 

питания; 

d) проведение Всемирного саммита по гуманитарным вопросам, на котором была 

предложена широкая повестка дня, направленная на реформирование и обновление 

глобальной гуманитарной системы. 

3. В 2016 году в рамках работы региональных конференций и технических комитетов 

будет проведен четырехгодичный пересмотр Стратегической рамочной программы ФАО и 

подготовка нового ССП на 2018–2021, а их утверждение Конференцией и Советом намечено на 

первую половину 2017 года. Это дает ФАО возможность сконцентрировать свои усилия на 

достижении более конкретных результатов, особенно на страновом уровне. На своей 153-й 

сессии в декабре 2015 года Совет ФАО приветствовал выстраивание Стратегической рамочной 

программы ФАО в соответствии с ЦУР, отметив возможность их дальнейшего согласования в 

ходе подготовки ССП на 2018–2021 годы. 

4. В этом контексте в настоящем документе приводится информация о работе ФАО в 

сфере рыболовства и аквакультуры. Доклад имеет следующую структуру: 

 краткий обзор достижений ФАО в области рыболовства и аквакультуры, которые 

способствовали достижению Стратегических целей в течение двухгодичного периода 

2014–2015 годов; 

 глобальные и секторальные события и тенденции, которые влияют на работу ФАО и 

должны учитываться при проведении обзора реализации Стратегической рамочной 

программы и при подготовке ССП на 2018–2021 годы;  

                                                      
1 C 2015/3.  
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 приоритетные области деятельности ФАО на 2016–2017 годы и на последующий 

период в контексте выявленных глобальных тенденций и событий. 

 

 

II. ДОСТИЖЕНИЯ ФАО В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА И 

АКВАКУЛЬНУРЫ В 2014–2015 ГОДАХ 

5. В 2014–2015 годах получила признание инициатива "Голубой рост" (ИГР) в качестве 

основного механизма работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в поддержку 

обеспечения продовольственной и пищевой безопасности, сокращения масштабов нищеты и 

устойчивого управления живыми водными ресурсами. Четыре основных направления работы в 

рамках этой инициативы – i) промысловое рыболовство, ii) устойчивое развитие аквакультуры, 

iii) источники средств к существованию и продовольственные системы и iv) экосистемные 

услуги – непосредственно поддерживают достижение межсекторальных Стратегических целей 

(СЦ) и результатов. Ниже приводится краткое изложение достижений по каждому из этих 

направлений работы. Более подробная информация содержится в других документах КРХ по 

различным темам. 

6. В области промыслового рыболовства ИГР использует в качестве основы и 

стимулирует осуществление международного законодательного и политического механизма, в 

центре которого находятся Кодекс ведения ответственного рыболовства и связанные с ним 

международные соглашения, руководящие принципы и планы действий по управлению 

промысловыми мощностями, борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) 

промыслом, осуществлению экосистемного подхода к рыболовству, а также международные 

руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства, документы 

ФАО/МОТ/ИМО о безопасности рыболовецких судов и рыбаков, наряду с Соглашением о 

мерах государства порта (СМГП) и Руководящими принципами в отношении действий 

государства флага. В документе COFI/2016/2 обсуждается ход реализации Кодекса ведения 

ответственного рыболовства и соответствующих документов. 

7. Упор на то, чтобы правительства и организации всех уровней принимали решения на 

основе фактического материала, привлек дополнительное внимание к статистике рыбного 

хозяйства и роли статистических данных в оценке и мониторинге прогресса в деле достижения 

международных целей и задач в области развития. Статистика ФАО в сфере рыбного хозяйства 

продолжала играть решающую роль в обеспечении поддержки глобального руководства и 

управленческого и технического потенциала членов и содействовать формированию 

консенсуса на пути к более эффективному сохранению и устойчивому использованию 

промыслового рыболовства, а также в освещении роли рыбы в обеспечении продовольственной 

безопасности и питания, в том числе с помощью перспективного прогнозирования. В ответ на 

призыв ГА ООН отдельно сообщать об уловах в ИЭЗ и за их пределами был рассмотрен вопрос 

об улучшении представления отчетности государств-членов по статистике уловов для ФАО, а в 

ходе возобновленной в 2016 году Обзорной конференции по СРЗ были предложены пути 

решения этой задачи. Статистические данные ФАО и обеспечиваемая ими информация о 

тенденциях ложатся в основу разработки политики и регулирования в области рыболовства и 

по-прежнему широко используются правительствами, академическими кругами, гражданским 

обществом и сообществом доноров.  

8. Работая в области аквакультуры, ФАО оказывала странам помощь в принятии 

руководящих принципов, инструментов и норм в целях содействия устойчивой 

интенсификации аквакультуры и обеспечения связанных с этим социальных преимуществ с 

точки зрения средств к существованию и развития сельских районов. В результате уже более 30 

стран приняли политические инструменты, 20 стран определили политику и стратегии для 
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улучшения доступа к рынкам и 40 стран взяли на вооружение политику, связанную с 

биологической безопасностью, интродуцированными видами, генетическими ресурсами и 

биоразнообразием, окружающей средой и улучшением социально-экономической ситуации. 

ФАО сотрудничала с различными заинтересованными сторонами в целях содействия развитию 

государственно-частных партнерств в ряде стран для производства и распределения 

рыбопосадочного материала и кормов. ФАО осуществила ряд инициатив, связанных с 

экспериментальным внедрением малой аквапоники и аквакультуры в пустынных и засушливых 

районах с использованием таких видов, как карп, прочие карповые и тилапия, ориентируясь 

при этом на использование доступных на месте ингредиентов для производства кормов для 

аквакультуры. 

9. Для решения проблем, связанных со средствами существования и продовольственными 

системами, была укреплена работа по вопросам занятости и условий труда в области 

рыболовства и аквакультуры за счет определения существующих международных трудовых 

норм. Были выявлены основные проблемы и задачи в связи с использованием в качестве одного 

из основных элементов работы в сфере рыболовства и аквакультуры и в рамках инициативы 

"Голубой рост" принципа обеспечения достойного трудоустройства в сельской местности, в 

том числе информационные потребности и потенциальные действия и возможности 

сотрудничества между заинтересованными сторонами с концентрацией особого внимания на 

занятости молодежи и гендерным вопросам. Был расширен анализ производственно-сбытовой 

цепи морепродуктов, что позволило выявить затраты и выгоды на всех ее этапах и поддержать 

разработку политики в целях содействия их справедливому распределению, особенно в 

рыбообрабатывающем секторе. Разработка передовых методов отслеживания и 

международных руководящих принципов для схем документирования улова стала основным 

направлением продвижения прозрачных, предсказуемых и надежных режимов торговли 

морепродуктами. 

10. В рамках экосистемного направления работы проводились занятия в целях учебной 

подготовки и повышения потенциала правительственных органов и предприятий в области 

рыболовства и аквакультуры по тематике оценки рыбных запасов, применения экосистемного 

подхода к рыболовству и аквакультуре, сокращения практики прилова и выброса пойманной 

рыбы и схем сбора данных для поддержки уязвимых экосистем. Продвигалась методология 

проведения оценок рыбных запасов, экосистем и продуктивности рыбного промысла и 

проводились научные оценки состояния рыбных ресурсов, включая обследования на местах с 

использованием исследовательского судна Д-р. Фритьоф Нансен. Кроме того, обеспечивалась 

поддержка национальных и региональных исследований и мероприятий по повышению уровня 

информированности о низкоуглеродном следе рыболовства и аквакультуры, связывании 

углерода в растительном слое морского дна, мангровых лесах, адаптации к изменению климата 

и смягчении его воздействия, а также защите от эрозии прибрежной зоны и повреждений в 

результате штормов и волн.  

11. В число других ключевых достижений в 2014–2015 годах входят следующие: 

а) в то время, как ФАО предоставляла техническую и политическую помощь в области 

рыболовства и аквакультуры в рамках свыше 200 проводившихся по всему миру проектов 

общей стоимостью 95 млн долл. США, 10 стран-членов получили конкретную помощь в 

оптимизации концепций ГР и разработке стратегий и политических мер в сфере рыболовства 

и аквакультуры на основе ГР. В некоторых странах помощь была сосредоточена на 

маломасштабном рыболовстве (МР), в то время как другим странам предоставлялась помощь 

в создании стратегических подразделений в сфере ГР в целях обеспечения согласованности в 

работе различных секторов, использующих океаны и внутренние воды, и восстановления 

производственного потенциала водных ресурсов; 

b) содействие применению Руководящих принципов обеспечения устойчивого 

маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения 
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нищеты (Принципы УМР) и Добровольных руководящих принципов в отношении действий 

государства флага. И те, и другие принципы были одобрены КРХ на его 31-й сессии в 

2014 году2. Если говорить более конкретно, была разработана комплексная глобальная 

программа в поддержку применения Принципов УМР, которая пропагандируется среди 

правительств, в научных кругах, среди доноров, ОГО и в частном секторе. Аналогичная 

работа в последнее время проводится для борьбы с ННН-промыслом; 

с) под руководством Генерального директора ФАО интенсифицировалась 

информационно-пропагандистская деятельность в интересах ратификации членами СМГП 

2009 года, что обеспечило вступление СМГП в силу в 2016 году после того, как к нему 

присоединились 25 сторон; 

d) ФАО поддержала проведение в рамках ИГР информационно-пропагандистских 

мероприятий на высоком уровне, включая: 1) конференцию ООН по малым островным 

развивающимся государствам, Апиа, Самоа, сентябрь 2014 года; 2) Глобальную конференцию 

по ГР, Джакарта, октябрь 2014 года; 3) Конференции ФАО/CONXEMAR по устойчивости, 

Виго, октябрь 2014 года и октябрь 2015 года; 4) Второй саммит по защите океанов, 

Вальпараисо, Чили, октябрь 2015 года; 5) три мероприятия на КС 21, Париж, Франция, ноябрь 

2015 года; 6) Круглый стол по вопросам "голубого роста/голубой экономики" в ходе 

международной конференции по обеспечению Африки продуктами питания, Дакар, Сенегал, 

ноябрь 2015 года; 8) ежегодную сессию КВПБ, октябрь 2015 года. ФАО сыграла важную роль 

в пропаганде создания и запуска Глобальной сети по обеспечению "голубого роста" (ГСГР) 

(Гренада, январь 2015 года и май 2016 года). Целью ГСГР является разработка Плана 

действий, с помощью которого можно будет уточнить научные и экономические данные по 

ГР, укрепить информационно-пропагандистскую работу, мобилизовать ресурсы и 

реализовать проекты.  

е) Большое внимание средств массовой информации привлекла флагманская публикация 

ФАО "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры (СОФИА) – 2014"3, а также издание 

"Сельскохозяйственные перспективы ОЭСР-ФАО" за 2015–2024 годы4. Обновлялись и 

публиковались статистические данные по рыболовству и аквакультуре. ФАО также 

продолжала сотрудничать с Международной организацией труда и Международной морской 

организацией в целях обеспечения безопасности на море, эффективного использования 

топлива в промысловых операциях, ведения Глобального реестра рыбопромысловых судов, 

рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения. 

III. ГЛОБАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ДЛЯ СЕКТОРОВ РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ 

12. Тенденции, о которых сообщалось в докладе "Состояние мирового рыболовства и 

аквакультуры" 20145 и 2016, являются подтверждением той ключевой роли, которую 

рыболовство и аквакультура играют в обеспечении источников продовольствия, питания, 

доходов и средств к существованию для большого количества людей во всем мире6. 

В глобальных масштабах рыба по-прежнему остается одним из самых ходовых 

продовольственных товаров. Для того, чтобы удовлетворить спрос и обеспечить 

продовольствие и полноценное питание для растущего и стареющего населения, необходимо 

существенно повысить объем производства рыбы и морепродуктов. Такой рост производства, в 

                                                      
2 Более подробная информация о применении Принципов УМР содержится в документе COFI/2016/7. 
3 http://www.fao.org/3/a-i3720r.pdf 
4 http://www.fao.org/3/a-i4738e.pdf 
5 http://www.fao.org/3/a-i3720r/index.html 
6 Это подтверждается изданными в последнее время на высоком уровне докладами КВПБ, МКП-2 и ГА 

ООН. 

http://www.fao.org/3/a-i4738e.pdf
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основном за счет аквакультуры, должен быть обеспечен в контексте все большего сокращения 

земельных, водных, кормовых и энергетических ресурсов.  

13. Океаны и внутренние воды обеспечивают жизненно важные экосистемные услуги – 

среди прочего, в плане регулирования климата, улавливания углерода, фильтрации воды и 

защиты от эрозии и экстремальных погодных условий. Наблюдающиеся в настоящее время 

тенденции повышения устойчивости глобального промыслового рыболовства и расширения 

производства аквакультуры в некоторых регионах мира обеспечиваются за счет природной 

среды и/или требуют больших кормовых ресурсов, получаемых в результате промыслового 

лова. Вследствие этого водные экосистемы испытывают перегрузки, причем эта проблема 

усугубляется локальным загрязнением, сокращением биоразнообразия, распространением 

инвазивных видов, изменением климата и закислением океанов. Около 29% запасов рыбы 

перелавливается. На долю незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла  

(ННН-промысел), возможно, приходится более 15% от общего ежегодного объема продукции 

мирового рыболовецкого промысла. Рыбный промысел продолжает оставаться одной из самых 

опасных, а может быть, и самой опасной профессией в мире, связанной с большим количеством 

смертей ежегодно, в основном на малых рыболовных судах. За последние 20 лет вспышки 

болезней нанесли индустрии аквакультуры ущерб, измеряющийся десятками млрд долл. США. 

Стихийные бедствия по-прежнему приводят к многочисленным жертвам, массовым 

разрушениям физической инфраструктуры прибрежных государств и оставляют тысячи людей 

без крова над головой.   

14. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года обеспечивает тот 

программный контекст, в котором эти присущие данному сектору тенденции необходимо будет 

оценить в будущем. Повестка дня на период до 2030 года – это историческое обязательство 

преодолеть нищету и голод, способствовать устойчивому использованию природных ресурсов 

и решить проблему изменения климата с помощью 17 взаимосвязанных целей в области 

устойчивого развития (ЦУР). ЦУР признают, что вопросы, связанные с продовольствием, 

средствами к существованию и рациональным использованием природных ресурсов, не могут 

быть решены по отдельности. Работа в сфере рыболовства и аквакультуры будет проводиться 

под влиянием еще четырех глобальных событий, краткая информация о которых представлена 

ниже и которые рассматриваются в отдельных документах КРХ 2016 года. 

Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел (ННН-промысел)  

15. Усилия ФАО по решению проблемы ННН-промысла привели к положительным 

результатам. Соглашение 2009 года о мерах государства порта по предупреждению, 

сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла 

(СМГП) вступило в силу после того, как к нему присоединились 25 сторон, и стало ведущей 

движущей силой в борьбе международного сообщества с бедствием ННН-промысла. ННН не 

только наносит экономический ущерб, но и может представлять угрозу для местного 

биоразнообразия и для продовольственной безопасности во многих странах. Вводя имеющие 

юридическую силу обязательства, СМГП устанавливает стандарты досмотра иностранных 

рыболовных судов, запрашивающих разрешение на вход в порт другого государства. Важно 

отметить, что эти меры позволяют странам блокировать суда, подозреваемые в участии в 

незаконном промысле, что позволяет таким образом предотвращать поступление незаконных 

уловов на местные и международные рынки. Выводы и рекомендации, выработанные в ходе 

работы по сопоставлению методологий оценки масштабов ННН-промысла, представлены в 

документе COFI/2016/5. В контексте СМГП последующая реализация выводов возобновленной 

Обзорной конференции по СРЗ 2016 года по статистике рыбного хозяйства может идти рука об 

руку с общим призывом к полной транспарентности рыбопромысловой деятельности, согласно 

которому государствам предлагается вести сбор и распространение своевременной, полной, 

достоверной и подробной статистики вылова в соответствии со стандартами ФАО и РФМО 

(см. COFI/2016/Inf.21). 
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Кодекс ведения ответственного рыболовства 

16. 8–9 октября 2015 года 600 делегатов, представляющих 70 членов ФАО, частный сектор, 

неправительственные организации и организации гражданского общества, собрались в Виго, 

Испания, чтобы отметить двадцатую годовщину принятия Кодекса ведения ответственного 

рыболовства (Кодекс) и провести анализ достижений и препятствий на пути его 

осуществления. Это совещание подтвердило как центральную роль Кодекса для устойчивого 

управления живыми водными ресурсами, так и необходимость ускорить его реализацию для 

достижения соответствующих целей ЦУР, в частности ЦУР14 (сохранение и рациональное 

использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития). 

Вторая Международная конференция по вопросам питания (МКП-2) 

17. МКП-2 подтвердила важность рыбы и морепродуктов для питания и здоровья многих 

прибрежных общин, полагающихся на них как на источник белков и основных 

микроэлементов, особенно когда речь идет о женщинах детородного возраста и маленьких 

детях. Конференция также подчеркнула, что в рамках последующих действий по итогам  

МКП-2 рыболовство и аквакультура могут предоставить уникальную возможность обеспечить 

более здоровые рационы питания. 

Парижское соглашение об изменении климата (КС 21) 

18. В декабре 2015 года Конференцией сторон ООН на ее 21-й сессии было принято 

эпохальное Парижское соглашение о действиях по борьбе с изменением климата на период 

после 2020 года. В ходе КС 21 много внимания было уделено обеспечиваемым океанами, 

внутренними водами и водными экосистемами услугам по регулированию климата и 

поглощению углерода: подчеркивалась срочная необходимость обратить вспять 

наблюдающиеся в настоящее время тенденции, восстановить водные экосистемы и их 

производственный потенциал.  

19. Решение вопросов, связанных с этими глобальными событиями и их секторальными 

последствиями, а также с конкретными событиями и тенденциями в области рыболовства и 

аквакультуры, и впредь будет определять рамки работы ФАО в сфере рыболовства и 

аквакультуры в период после 2017 года, а также обеспечивать материалы для пересмотра 

Стратегической рамочной программы и подготовки ССП на 2018–2021 годы.  

 

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАО НА 2016–2017 

ГОДЫ И НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 

20. В рамках инициативы "Голубой рост" (ИГР) работа ФАО в области рыболовства и 

аквакультуры ориентирована на обеспечение продовольственной безопасности 

(Стратегическая цель 1), сохранение морских ресурсов, устойчивое управление ими и их 

рациональное использование (СЦ2), сокращение масштабов нищеты (СЦ3), инклюзивность и 

эффективность сельского хозяйства и продовольственных систем (СЦ4) и устойчивость к 

внешним факторам (СЦ5). Различные направления работы в связи с ИГР способствуют 

достижению предусмотренных СЦ итогов и результатов с учетом страновых и региональных 

приоритетов и опыта, накопленного за предыдущий двухгодичный период.  

21. Работа, которую предполагается провести в двухгодичный период 2016–2017 годов, 

внесет значительный вклад в повышение продовольственной безопасности и улучшение 

питания (СЦ1), обеспечение устойчивости промышленного рыболовства и аквакультуры (СЦ2), 

обеспечение здоровья животных и биобезопасности (СЦ2 и СЦ5), создание достойных условий 

труда и средств к существованию (СЦ3), совершенствование послепромысловой практики, 
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защиты потребителей и торговли рыбой и сокращение потерь и отходов морепродуктов (СЦ4), 

повышение готовности прибрежных общин к изменению климата и стихийным бедствиям 

(СЦ5).  

22. Некоторые способствующие достижению СЦ2 мероприятия в рамках ИГР связаны с 

межсекторальной технической работой, в том числе с содействием восстановлению мангровых 

лесов, сокращением воздействия мер интенсификации сельского хозяйства на водные 

экосистемы, улучшением здоровья водных животных и содействием рациональному 

управлению прибрежными зонами. 

23. На национальном уровне страны, утвердившие национальные стратегии 

"голубого роста/голубой экономики", получают поддержку ФАО в экспериментальном 

осуществлении этих стратегий в сотрудничестве с такими партнерами по развитию, как 

Африканский банк развития.  

24. Деятельность на региональном уровне включает в себя региональную инициативу 

"голубого роста" для интенсификации аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

инициативу в области рисоводства в целях содействия рыбоводству на рисовых плантациях и 

раскрытия потенциала "голубого роста" на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В странах 

Африки к югу от Сахары ФАО в сотрудничестве со Всемирным банком, НЕПАД, AU-IBAR и 

африканскими национальными учреждениями поддерживает осуществление таких 

региональных механизмов, как политические рамки и стратегия реформ в области рыболовства 

и аквакультуры в целях совершенствования регулирования рыболовства и институциональных 

механизмов для развития устойчивого маломасштабного рыболовства, содействия 

ответственной и справедливой торговле рыбой и ответственному маркетингу и поддержки 

механизмов координации между региональными экономическими сообществами (РЭС), РРХО 

и Крупными морскими экосистемами (КМЭС).  

25. На глобальном уровне продолжаются мероприятия, направленные на координацию ИГР 

со схожими инициативами, реализуемыми другими крупными организациями  

(такими, как ЮНЕП, ОЭСР, Всемирный банк и ЕС). Эти организации приветствуют 

сотрудничество с ФАО в деле обеспечения "голубого роста/голубой экономики", в рамках 

которого ФАО будет предоставлять такие информационные продукты, как, например, 

основанная на научных данных информация о рыбном хозяйстве, оказывать содействие 

службам распространения знаний и оказания консультативных услуг, наращивать потенциал 

для разработки политики и применения международных инструментов и передовой практики. 

Соответствующие результаты будут интегрированы в национальные проекты в отдельных 

странах в целях проверки их эффективности. Прошедшие проверку решения будут 

реализовываться на практике в более широких масштабах на благо широкого круга 

прибрежных общин и стран. ФАО готовит первый доклад "Состояние водных генетических 

ресурсов в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" (СВГРМ) в 

рамках процесса, где ведущую роль играют страны. Он будет посвящен искусственно 

выращиваемым водным видам, а также их диким сородичам, обитающим в пределах 

национальной юрисдикции. 

26. ИГР является одной из областей работы ФАО, требующих мобилизации ресурсов в 

общеорганизационном масштабе (КАРМ). Проведенная за последний двухгодичный период 

пропагандистская работа дала обнадеживающие результаты, которые выразились в проведении 

нового этапа программы им. д-ра Фритьофа Нансена и финансируемой ГЭФ инициативы в 

сфере прибрежного рыболовства (CFI). ФАО также работает в тесном сотрудничестве с 

Африканским банком развития в целях поощрения концепции "голубого роста/голубой 

экономики" в области рыболовства и аквакультуры в различных странах Африки. Для 

финансирования комплексной программы по применению Принципов УМР и комплексной 

программы борьбы с ННН-промыслом необходимы ресурсы. Зеленый климатический фонд и 

Аддис-Абебская программа действий предоставляют новые возможности финансирования, 
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которые следует развивать наряду с сотрудничеством с соответствующими глобальными и 

региональными учреждениями.  

27. Основными приоритетными областями деятельности ФАО по-прежнему останутся 

устойчивое управление живыми водными ресурсами, поиски равновесия между их 

использованием и сохранением на экономически, социально и экологически ответственной 

основе. Важным стержнем работы в этом направлении могли бы стать выводы возобновленной 

Обзорной конференции по СРЗ 2016 года, которые помогают понять, каким образом можно 

обеспечить более своевременный сбор, обмен и распространение данных в области 

рыболовства – как внутри ИЭЗ, так и за их пределами, – в том числе на оперативном уровне 

(COFI/2016/Inf.21). 

Приложение 1: Основные элементы Стратегической рамочной программы ФАО 

Концепция ФАО 
Создание мира, свободного от голода и недоедания, где производство продовольствия и 

сельское хозяйство вносят свой вклад в повышение уровня жизни всех без исключения, и в 

особенности беднейших слоев населения, на экономически, социально и экологически 

устойчивой основе. 

 

Три глобальных цели членов: 

искоренение голода, решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 

недоедания, постепенное создание мира, в котором люди всегда имеют возможность в 

достаточном объеме получать безопасные и полезные продукты питания, соответствующие их 

пищевым потребностям и предпочтениям и позволяющие им вести активный и здоровый образ 

жизни; 

искоренение нищеты и содействие экономическому и социальному прогрессу для всех при 

увеличении производства продовольствия, ускорении развития сельских районов и 

обеспечении устойчивых источников средств к существованию; и 

устойчивое регулирование и использование природных ресурсов, включая земельные, водные, 

воздушные, климатические и генетические ресурсы, на благо нынешнего и будущих 

поколений. 

 

Стратегические цели 

1.  Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности и неполноценного питания; 

2.  Устойчивое увеличение объема и повышение качества товаров и услуг сельского, лесного и 

рыбного хозяйства;   

3.  Сокращение масштабов нищеты в сельских районах; 

4.  Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем; 

5.  Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами. 

 

Дополнительная цель 

6.  Техническое качество, знания и услуги. 

 

Сквозные темы 

Гендерная проблематика; 

Руководство; 

Питание; 

Изменение климата. 

 

 

Основные функции 

1.  Оказание странам содействия и поддержки в разработке и внедрении нормативных и 
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устанавливающих стандарты документов, включая международные соглашения, кодексы 

поведения, технические стандарты и пр.; 

2.  Сбор, анализ и мониторинг данных и информации в областях, связанных с мандатом ФАО; 

3.  Содействие налаживанию и развитию политического диалога на глобальном, региональном 

и национальном уровнях и оказание ему поддержки; 

4.  Консультирование и поддержка деятельности по развитию потенциала на страновом и 

региональном уровнях для подготовки, осуществления, мониторинга и оценки основанных на 

конкретных фактах политических мер, инвестиций и программ; 

5.  Консультирование и поддержка мероприятий, направленных на накопление, 

распространение и более эффективное применение знаний, технологий и передовых методов в 

областях, относящихся к мандату ФАО; 

6.  Содействие налаживанию партнерских связей между правительствами, партнерами по 

развитию, гражданским обществом и частным сектором для обеспечения продовольственной 

безопасности и питания, развития сельского хозяйства и сельских районов; 

7.  Ведение на национальном, региональном и глобальном уровнях информационно-

пропагандистской и коммуникационной работы в областях, относящихся к мандату ФАО. 

 

Функциональные цели 

Информационно-просветительская работа;  

Информационные технологии; 

Управление, надзор и руководство со стороны ФАО; 

Эффективное и действенное выполнение административных функций. 

 

 


