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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ 

Шестнадцатая сессия 

Пусан, Республика Корея, 4–8 сентября 2017 года 

ДОКЛАД СЕКРЕТАРИАТА ПОДКОМИТЕТА ПО АКВАКУЛЬТУРЕ 

КРХ  

  

Резюме 

Данный пункт повестки дня предусматривает регулярное информирование Подкомитета по 

торговле рыбой КРХ (ПТР КРХ) о деятельности и статусе Подкомитета по аквакультуре КРХ 

(ПА КРХ).  

В настоящем документе представлены некоторые ключевые вопросы, поднятые ПА КРХ на его 

восьмой сессии (ПА КРХ/VIII), и принятые по ее итогам рекомендации, а также информация о 

ряде актуальных для ПТР КРХ событий, имевших место между восьмой и девятой сессиями ПА 

КРХ (ПА КРХ/IX). 

Проект решения Подкомитета 

 Высказать замечания и предложения по улучшению взаимодействия ПА КРХ и  

ПТР КРХ и определению направлений их будущей деятельности. 
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1. Начиная с пятнадцатой сессии ПТР КРХ (Агадир, Марокко, 22–26 февраля 2016 года) в 

повестки дня всех предстоящих сессий ПТР КРХ внесен постоянный пункт под названием 

"Доклад Секретариата ПК КРХ". Соответствующий аналогичный постоянный пункт был внесен 

в повестку дня всех будущих сессий ПА КРХ.  

2. Соглашение об учреждении ПА КРХ было достигнуто на двадцать четвертой сессии 

Комитета по рыбному хозяйству (КРХ) (Рим, 26 февраля – 2 марта 2001 года), и его первая сессия 

состоялась в Пекине, Китайская Народная Республика, в апреле 2002 года. Самая последняя 

сессия (ПА КРХ/VIII) прошла в октябре 2015 года и была организована Правительством 

Бразилии в г. Бразилиа.  

3. ПА КРХ дает ФАО рекомендации по проблематике создания благоприятных условий для 

продвижения устойчивых методов ведения рыболовства и развития аквакультуры, развития и 

поддержки механизмов обеспечения устойчивой аквакультуры в сельской местности; 

образования, обмена информацией, наращивания потенциала, а также сбора данных и 

предоставления отчетности для расширения имеющихся о секторе знаний и совершенствования 

управления им. ПА КРХ служит площадкой для обсуждения членами и иными 

заинтересованными сторонами технических и стратегических вопросов глобального масштаба, 

связанных с аквакультурой. ПА КРХ повышает осведомленность о жизненно важном вкладе, 

который вносит сектор аквакультуры в стимулирование экономического роста, создание рабочих 

мест и повышение роли рыбы в питании и обеспечении продовольственной безопасности, а 

также в достижение глобальных целей устойчивого развития (ЦУР). ПА КРХ придает значение 

совместной деятельности и сотрудничеству по ряду направлений с другими международными 

органами, такими как Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства (КГРПСХ), Конвенция о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), Кодекс Алиментариус, 

Объединенная группа экспертов по научным аспектам защиты морской среды (ГЕСАМП), 

Международная организация труда (МОТ) и многими другими учреждениями системы 

Организации Объединенных Наций, в том числе, по вопросам торговли морепродуктами.  

4. Восьмая сессия ПА КРХ с удовлетворением отметила работу, проделанную ФАО и ее 

партнерами в межсессионный период, и признала важную роль аквакультуры в обеспечении 

продовольственной безопасности и питания. Она высоко оценила усилия ФАО по разработке и 

согласованию нового вопросника по применению членами положений Кодекса ведения 

ответственного рыболовства (КВОР), касающихся аквакультуры и товарного рыбоводства, и 

подчеркнула роль и актуальность региональных рыбохозяйственных органов и сетей 

аквакультуры в повышении уровня информированности и в применении Кодекса, а также в 

осуществлении мониторинга его применения и представлении отчетности по данному вопросу.  

5. Восьмая сессия ПА КРХ поддержала проект стратегической рамочной программы 

повышения роли ПА КРХ в активизации развития аквакультуры. ПА КРХ также поддержал 

усилия ФАО по разработке Технического руководства по сертификации продукции 

аквакультуры1 (Технического руководства) и механизма оценки, а также по развитию 

партнерских связей с Глобальной инициативой по обеспечению устойчивого производства 

морепродуктов (GSSI). Несколько членов обратились к ФАО за содействием в укреплении 

потенциала, применении данного Технического руководства и в разработке национальных 

систем сертификации. ПА КРХ также запросил дополнительную информацию о взаимной увязке 

Технического руководства, Механизма оценки и Глобального инструмента сопоставления с 

контрольными показателями. В межсессионный период ФАО приступила к разработке серии 

пособий по соблюдению требований, необходимых для сертифицирования объектов 

маломасштабной аквакультуры, которые призваны оказать хозяйствам, занимающимся 

маломасштабной аквакультурой, адресную техническую поддержку и предоставить им 

информацию в части соблюдения стандартов сертификации, основанных на четырех 

                                                      
1 www.fao.org/docrep/015/i2296t/i2296t00.htm 

http://www.fao.org/docrep/015/i2296t/i2296t00.htm
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минимальных существенных критериях Технического руководства. Отчетность о ходе работы 

по данной проблематике в дальнейшем будет осуществляться в рамках ПТР КРХ, однако 

вопросы, касающиеся производства продукции, продолжат оставаться в компетенции ПА КРХ. 

6. ПА КРХ отметил вклад Инициативы ФАО "Голубой рост" (ИГР) в содействие развитию 

аквакультуры по всему миру на устойчивой и ответственной основе, а также важную роль, 

которую играют научные исследования и образование в области аквакультуры в развитии 

устойчивой аквакультуры. 

7. ПА КРХ признал важность обеспечения занятости в сфере рыболовства и аквакультуры 

и особо отметил постоянные усилия ФАО в этом направлении. Эта работа продолжалась и в 

межсессионный период. ПА КРХ также подчеркнул важность достоверной и своевременной 

информации из соответствующих источников о состоянии аквакультуры и настоятельно 

рекомендовал повышать качество собираемых ФАО данных, информации и статистических 

материалов, отражающих состояние аквакультуры. ПА КРХ отметил необходимость интеграции 

данных, собранных при подготовке первого доклада "Состояние водных генетических ресурсов 

в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" (Доклада о состоянии 

ВГР в мире), в информационные системы ФАО по вопросам рыболовства и аквакультуры. 

8. Вниманию девятой сессии ПА КРХ был представлен рабочий документ 

(COFI:AQ/IX/2017/2), содержащий краткий обзор мероприятий, проведенных Департаментом 

рыболовства и аквакультуры (FI) ФАО для выполнения рекомендаций прошлых сессий  

ПА КРХ. В нем также описаны результаты, достигнутые по линии подготовки отчетов о 

применении положений КВОР, касающихся аквакультуры и товарного рыбоводства, с 

использованием нового механизма представления отчетности.  

9. Межсессионная работа ПА КРХ была также сосредоточена на разработке 

стратегического механизма повышения роли подкомитета в активизации развития аквакультуры. 

Продолжалась работа по применению Технического руководства по сертификации продукции 

аквакультуры и Механизма оценки соответствия схем сертификации Техническому руководству 

по сертификации. 

10. Достигнуты успехи в развитии Инициативы ФАО "Голубой рост" применительно к 

аквакультуре: в рамках диалога на конференции, прошедшей в г. Миндело, о. Сан-Висенте, 

Республика Кабо-Верде, 3–5 мая 2017 года, подготовлен и представлен доклад "Голубой рост и 

экономика – обмен опытом и прогнозами для Африки". До начала девятой сессии ПА КРХ 

предполагается провести семинар по "голубому росту" для малых островных развивающихся 

государств (МОСТРАГ), а частью постоянной повестки дня девятой сессии ПА КРХ станет 

специальное мероприятие, посвященное аквакультуре в регионах МОСТРАГ и потенциалу ИГР 

в контексте изменяющегося климата. 

11. Помимо стандартных пунктов постоянной повестки дня, на предстоящей сессии  

ПА КРХ планируется, в числе прочего, рассмотреть вопросы, касающиеся аквакультуры, ЦУР и 

общего видения устойчивого производства продовольствия и сельского хозяйства со стороны 

ФАО, состояния и приоритетов работы ФАО по водным генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также по проблематике 

распространения знаний с целью развития аквакультуры. Сбор и предоставление данных о 

культивируемых водных видах продолжает оставаться важным пунктом повестки дня, как в 

рамках обсуждения на сессиях ПА КРХ, так и в ходе реализации данной задачи в межсессионный 

период. Рекомендации в отношении механизмов и стратегий сбора данных были приняты во 

внимание при планировании, разработке и реализации региональных и национальных проектов 

ФАО. В странах со скудными данными национальные стратегии и/или планы развития 

аквакультуры должны предусматривать компонент сбора статистики. Глобальные 

статистические данные ФАО используются для сверки при анализе и сведении страновых 

докладов, направляемых национальными координаторами по водным генетическим ресурсам в 
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процессе подготовки первого Доклада о состоянии ВГР в мире. ФАО продолжит ежегодно 

обновлять перечень видов, доступный в Системе информации по акватическим наукам и 

рыболовству (АСФИС). По мере получения докладов от членов ФАО будет расширять список 

АСФИС, включая в него существующие или потенциально культивируемые виды, в том числе 

гибриды.  

 


