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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ 

Шестнадцатая сессия 

Пусан, Республика Корея, 4–8 сентября 2017 года 

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАО,  
СВЯЗАННОЙ С ТОРГОВЛЕЙ РЫБОЙ 

  

Резюме 
В настоящем документе представлен краткий обзор отдельных мероприятий, осуществляемых 
ФАО, актуальных для международной торговли рыбой. Большинство мероприятий проводится 
непосредственно Департаментом рыболовства и аквакультуры ФАО (FI) или в сотрудничестве 
с другими подразделениями ФАО, такими как Управление по правовым вопросам и этике 
(LEG), Департамент экономического и социального развития (ES), или совместно с другими 
соответствующими учреждениями в соответствии со Стратегической рамочной программой 
ФАО, в частности, в рамках Стратегической программы (СП) 2 и СП 4, а также в сопряжении 
с Целями устойчивого развития (ЦУР), прежде всего ЦУР 14. 

Проект решения Подкомитета 

 представить замечания относительно деятельности ФАО, связанной с торговлей;  

 представить информацию о соответствующем национальном, региональном и 
межрегиональном опыте;  

 представить рекомендации относительно дальнейшей работы ФАО, связанной с 
торговлей, в частности, в отношении наращивания потенциала развивающихся стран и 
маломасштабного сектора;  

 представить рекомендации относительно дальнейшей работы ФАО в областях, 
связанных с обеспечением доступа к рынкам для продукции рыболовства и 
аквакультуры; 
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 принять к сведению проведенный обзор литературы по проблематике торговли 
связанными с рыболовством услугами и дать рекомендации для дальнейшей работы;  

 представить рекомендации относительно корректировки или включения дополнительных 
видов рыбы и/или рыбной продукции в новую редакцию Гармонизированной системы 
(ГС) классификации;  

 принять к сведению информацию о результатах сотрудничества с другими 
международными организациями и органами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. ФАО продолжает работу по внедрению более комплексного подхода к обеспечению 
продовольственной безопасности, управлению ресурсами и решению проблем 
продовольственных сырьевых товаров в части, касающейся рыбы и рыбной продукции. Эта 
работа осуществляется Организацией в рамках Стратегических программ ФАО в таких областях, 
как питание, продовольственная безопасность, управление прибрежными районами, источники 
средств к существованию, международные продовольственные системы и торговля. 
Деятельность на этих направлениях все более тесно связана с Повесткой дня на период до 
2030 года и ее 17-ю целями устойчивого развития (ЦУР), в особенности, с ЦУР 14 ("Сохранение 
морских экосистем"), ЦУР 2 ("Ликвидация голода"), ЦУР 8 ("Достойная работа и экономический 
рост"), ЦУР 12 ("Ответственное потребление и производство").  

2. ФАО продолжает оказывать поддержку странам в их усилиях, направленных на 
увеличение экономической выгоды от эксплуатации имеющихся у них рыбных ресурсов. Это 
подразумевает более полную интеграцию сектора рыбного хозяйства в нормативно-правовые 
механизмы, национальную и региональную экономику; улучшение доступа к рынкам в целом, и, 
в особенности, для малых островных развивающихся государств (МОСТРАГ) и наименее 
развитых стран (НРС); повышение конкурентоспособности и вовлеченности мелких 
производителей, совершенствование управления производственно-сбытовой цепочкой, 
сокращение отходов и послепромысловых потерь, улучшение социальных условий на 
протяжении товаропроводящей цепи – в том числе более сбалансированная гендерная 
интеграция. Аквакультура играет все более важную роль для снабжения и торговли рыбой и 
рыбной продукцией, а также для экономики многих развивающихся стран, и, как следствие, 
мероприятия ФАО в области аквакультуры и торговли все более тесно связаны и 
осуществляются в комплексе. 

3. В целях борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-
промыслом) и искоренения этого явления, а также предотвращения поступления на 
международные рынки продукции, полученной от ННН-промысла, ФАО продолжает 
совершенствовать правовые и регламентирующие механизмы на национальном, региональном и 
глобальном уровне, приводя их в соответствии с положениями международного морского права 
и международных документов в области рыбного промысла. 

4. ФАО продолжает укреплять связи с другими организациями, ведущими работу по 
вопросам, имеющим отношение к международной торговле рыбой, в частности, в рамках своей 
деятельности по наращиванию потенциала. Это подразумевает наращивание более тесного 
сотрудничества с другими международными организациями и научным сообществом по 
вопросам торговли и сбыта, в рамках международных объединений, с отраслевыми 
ассоциациями рыбохозяйственного сектора и гражданским обществом. 

5. Региональные конференции ФАО продолжают играть ведущую роль в планировании и 
установлении приоритетных направлений работы, и, в этой связи, проблемам рыбного хозяйства, 
относящимся к числу региональных приоритетов, следует и далее уделять дополнительное 
внимание. 

УПРАВЛЕНИЕ РЫБНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Управление по правовым вопросам и этике ФАО 

6. Отдел по вопросам права в целях развития (LEGN) продолжает оказывать поддержку на 
уровне экспертных и технических консультаций в вопросах разработки международных 
инструментов. Эти инструменты предусматривают рыночные меры, направленные на 
повышение устойчивости рыбопромысловой деятельности и борьбу с ННН-промыслом, а также 
меры, призванные облегчить доступ к рынкам, в особенности для развивающихся стран и мелких 
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рыбных хозяйств. Кроме того, LEGN оказывает членам ФАО содействие в работе по 
выполнению вытекающих из соответствующих международных инструментов обязательств в 
рамках законодательных проектов на национальном и региональном уровне. LEGN совместно с 
FI также оказывает поддержку членам в расширении их возможностей на рынках экспорта и дает 
консультации по применяемым санитарным и фитосанитарным мерам (СФМ), техническим 
барьерам в торговле (ТБТ) и стандартам, а также оказывает содействие по ключевым аспектам 
наращивания потенциала. 

7. Благодаря деятельности LEGN в области торговли рыбой, члены ФАО получают 
юридическую поддержку при разработке соответствующих правовых механизмов для 
устойчивого развития рыболовства и аквакультуры и установлении нормативных рамок, 
отвечающих положениям соглашений Всемирной торговой организации (ВТО), а также других 
применимых двусторонних и многосторонних соглашений. В качестве примера последнего, 
LEGN и FI оказывают поддержку членам ФАО, которые стремятся усовершенствовать 
функционирующие у них нормативно-правовые механизмы в связи с особыми требованиями, 
предъявляемыми ключевыми рынками, такими как Постановление Совета Европейского Союза 
(ЕС) №1005/2008, или Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).  

Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел 

8. Со вступлением в силу Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации ННН-промысла (СМГП) в июне 2016 года, договаривающиеся 
стороны по всему миру отныне обязаны предотвращать выгрузку полученного в результате 
ННН-промысла улова судами под флагом, отличным от государства порта. С учетом того, что 
СМГП устанавливает минимальные требования, которые должны выполняться сторонами, ФАО 
запустила комплексную программу наращивания потенциала для оказания помощи странам в 
устранении пробелов и обеспечении наиболее полного выполнения ими положений Соглашения. 
Это осуществляется в рамках глобальной программы развития потенциала, открытой как для 
договаривающихся сторон СМГП, так и для тех, кто только намерен присоединиться к 
Соглашению.  

9. Первое заседание Договаривающихся сторон СМГП по вопросам выполнения 
Соглашения состоялось 29–30 мая 2017 года в Осло, Норвегия, а вслед за ним прошло первое 
заседание специальной Рабочей группы. Заседания предоставили сторонам возможность 
обсудить неоднозначность и трудность задач, которые необходимо будет решать при реализации 
СМГП, в ходе них также было условлено, что любые потребности в наращивании потенциала 
будут своевременно рассмотрены и получат необходимую поддержку.  

Незаконная деятельность и мошенничество в секторе рыбного хозяйства 

10. ФАО в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) оказывает поддержку усилиям по борьбе с нарушениями в секторе рыбного хозяйства и 
способствует укреплению международного сотрудничества в этой области. В октябре 2016 года 
состоялся совместный семинар. 

11. На многих ключевых рынках все более серьезной становится проблема контрафактной 
маркировки, затрагивающая не малозначимую долю продукции, продаваемой потребителю. 
Повышение уровня знаний и осведомленности потребителей, повышение прозрачности в 
товаропроводящей цепи приведут к улучшению ситуации в долгосрочной перспективе, при 
условии необходимой поддержки со стороны местных органов безопасности пищевых 
продуктов, в виде действенных мер контроля. В этой связи разрабатывается ряд 
ориентированных на потребителя ИТ-продуктов, основанных на открытых источниках данных 
ФАО, которые позволят с легкостью определять виды продукции. В ФАО также обратились 



COFI:FT/XVI/2017/4  5 

 

 

представители ряда ассоциаций производителей рыбной продукции с просьбой предоставить 
рекомендации по повышению прозрачности для конечного потребителя. 

Прослеживаемость 

12. В ответ на запросы членов, ФАО провела работу по системам прослеживаемости на 
национальном уровне, призванным противодействовать ННН-промыслу, а также способствовать 
распространению сертификации морепродуктов. В марте 2016 года в Кочи, Индия, состоялся 
региональный семинар на тему "Национальный и региональный опыт применения систем 
прослеживаемости морепродуктов для борьбы с ННН-промыслом в Азии".  

13. Ряд соответствующих документов, посвященных системам прослеживаемости, готовятся 
к публикации и будут доступны в течение 2017 года.  

Прозрачность 

14. ФАО является наблюдателем при Инициативе прозрачности рыболовства, с момента ее 
запуска в 2015 году. Несколько членов, являющихся активными участниками Инициативы, 
обратились к ФАО за помощью в организации и участии на национальном уровне в деятельности 
по наращиванию потенциала в части реализации Инициативы. На 2-й Международной 
конференции по Инициативе прозрачности в рыболовстве, состоявшейся 27 апреля 2017 года на 
Бали, был принят первый глобальный стандарт в рамках Инициативы. Стандартом 
устанавливаются общие требования к государствам в части повышения прозрачности и участия 
в управлении рыболовством с целью более рационального использования морских рыбных 
ресурсов.  

Глобальный реестр рыбных запасов и рыболовства (GRSF) 

15. Проект GRSF финансируется за счет средств проекта BlueBRIDGE, осуществляемого в 
рамках программы ЕС "Горизонт-2020", целью которого является создание инновационной 
среды, способствующей совместному формированию и обслуживанию прозрачного реестра 
данных о рыбных запасах и рыболовстве. В рамках проекта разрабатывается глобальный 
стандарт, предусматривающий присвоение уникального идентификатора каждой записи о 
запасах или промыслах, который, как ожидается, будет использоваться индустрией 
морепродуктов и розничными дистрибьютерами в системах сертификации и прослеживаемости.  

16. GRSF объединяет весь массив записей о рыбных запасах и рыболовстве посредством 
сбора информации из трех авторитетных глобальных баз данных: Системы мониторинга 
рыбопромысловых ресурсов (FIRMS), базы данных FishSource (принадлежащей НПО 
"Sustainable Fisheries Partnerships") и базы данных RAM Legacy Stock Assessment 
(принадлежащей Университету Вашингтона). За счет сопоставления этих источников, 
увеличивается информационный охват по любой из отдельно взятых категорий. Проектом будет 
сформирована бизнес-модель, благодаря которой услуги будут предоставляться в долгосрочной 
перспективе, в том числе возможность внесения новых сведений о запасах и рыболовстве, 
проверка достоверности и присвоение уникальных идентификаторов. Ожидается, что проект 
GRSF придаст импульс в области мониторинга состояния рыбных запасов и рыболовства и 
соответствующих трендов, а также будет способствовать более ответственному поведению 
потребителя. 

ДОСТУП К РЫНКАМ 

ФАО-GLOBEFISH 

17. В 2016 и 2017 годах ФАО-GLOBEFISH приветствовала двух новых ассоциированных 
членов и продолжила внутреннюю реструктуризацию, приоритетом которой является обмен 
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информацией в виде данных и улучшение аналитических услуг. Кроме того, на постоянной 
основе оказывается поддержка развивающимся странам в наращивании потенциала и улучшении 
доступа на рынки, в том числе в виде технического содействия членам в разработке 
национальных систем сертификации, а также в разработке и внедрении рекомендаций по 
составлению схем документации улова (СДУ). Значимость стоящей перед ФАО-GLOBEFISH 
основной задачи повышается в ходе консультаций и диалога с заинтересованными сторонами по 
вопросам разработки политики, в том числе в рамках различных мероприятий и форумов. 

18. GLOBEFISH продолжает публиковать различные материалы с анализом тенденций 
("Обзор GLOBEFISH"), данных временных рядов ("Обновленная информация о сырьевых 
товарах"), рынков ("Исследовательская программа GLOBEFISH") и цен ("Обзор цен 
GLOBEFISH"). Данные материалы также используются при подготовке других публикаций 
ФАО, таких как "Продовольственный прогноз ФАО". В настоящее время разрабатывается 
мобильная версия нового веб-сайта. В 2016 и 2017 годах были опубликовано четыре новых 
материала: "Ветеринарный контроль в международной торговле рыбой", "Интегрированное 
управление океанами – рыболовство, добыча нефти, газа, и полезных ископаемых на морском 
дне", "Мировой рынок омаров", "Развитие электронной торговли на рынке морепродуктов в 
Китае". 

19. ФАО-GLOBEFISH стремится укрепить свою прямую связь с индустрией морепродуктов 
и выступила для этого инициатором и организатором "Голубого форума", являющегося частью 
Инициативы "Голубой рост" (ИГР). "Голубой форум" послужит для заинтересованных сторон в 
секторе отправной точкой в разработке подходов к решению различных задач, связанных с его 
устойчивым развитием, с учетом экономического, социального и экологического измерений.  

20. Сеть FISHINFONetwork (FIN), частью которой является ФАО-GLOBEFISH, 
способствует взаимодействию различных входящих в нее организаций, а также проводит 
выставки морепродуктов, товарные конференции и специальные семинары. Заседания 
директоров FIN, ежегодно проходящие в ходе выставки "CONXEMAR Frozen Seafood Exhibition" 
в Виго, предоставляют участникам возможность обмена информацией и опытом, а также 
изучения новых направлений сотрудничества. В ходе Всемирной конференции по океанам в 
июне 2017 года в Нью-Йорке FIN взяла на себя добровольное обязательство оказывать 
содействие членам в достижении ЦУР, заложенных в Повестку дня на период до 2030 года. 

Безопасность и качество рыбы 

21. На национальном уровне вопросы безопасности и качества рыбы остаются в центре 
внимания нормативных требований, касающихся международной торговли рыбой. ФАО в 
сотрудничестве с научными кругами продолжает давать странам-членам подробные 
рекомендации по вопросам безопасности пищевых продуктов. ФАО разработала адресные 
программы для некоторых видов сырьевых товаров, которые призваны помочь странам 
преодолеть существующие на местном уровне санитарные проблемы. 

22. Что касается исполнения странами-членами обязательств, вытекающих из соглашений 
по линии Всемирной торговой организации (ВТО), в том числе Соглашения о санитарных и 
фитосанитарных мерах (СФС), ФАО совместно со Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) продолжает оказывать научно-консультативную помощь Комиссии "Кодекс 
Алиментариус" в целях распространения технической информации, призванной содействовать 
выполнению стандартов и документов Кодекса. 

23. ФАО участвует в оказании научно-технической поддержки нормотворческой работы и в 
этих целях поддерживает партнерские связи с соответствующими учреждениями и научными 
кругами, занимающимися проблемами безопасности пищевых продуктов и производственно-
сбытовых цепочек в части, связанной с сектором рыболовства. 
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24. Что касается наращивания потенциала, связанного с обеспечением безопасности и 
качества рыбы, то основные усилия ФАО были направлены на предоставление странам знаний и 
инструментов, необходимых для расширения доступа к рынкам, сокращения послепромысловых 
потерь и углубления уровня переработки продукции, а также информирования о требованиях, 
предъявляемых для получения доступа к рынкам (включая СФС и Соглашение по ТБТ, 
программы маркировки, прослеживаемости и сертификации). 

25. 10–13 сентября 2017 года в Рейкьявике, Исландия, состоится 12-й Всемирный конгресс 
по морепродуктам (ВКМ). ФАО играет значительную роль в оказании технического содействия 
Конгрессу и в финансировании участия развивающихся стран. Основной темой ВКМ в 2017 году 
станет "Рост в голубой биоэкономике; практический подход и передовые исследования в области 
рыночных инноваций, безопасности и целостности пищевых продуктов". Основными тремя 
столпами ВКМ 2017 являются: а) инновации в области морепродуктов; b) безопасность пищевых 
продуктов и c) целостность пищевых продуктов: противодействие мошенничеству с продуктами 
питания. ВКМ привлекает глобальную аудиторию, состоящую из представителей 
рыбоперерабатывающей промышленности, импортеров морепродуктов, научных кругов, 
общественных, частных и международных организаций, сотрудников рыбной инспекции и 
представителей правительства, а также разнообразных отраслей. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

26. ФАО продолжает оказывать странам-членам помощь в развитии местных и 
региональных рынков в дополнение к поддержке, оказываемой в получении ими доступа на 
международные рынки. В рамках этой работы ФАО помогла странам повысить ценность их 
рыбных ресурсов и увеличить потребление рыбы на местном уровне. Инициативы по включению 
рыбы в рационы питания на местном уровне, например, в школах, получили поддержку при 
разработке соответствующих мер в страновом и региональном масштабе. Низкозатратные, но 
высокопитательные продукты были разработаны и апробированы с учетом местных условий. В 
их числе питательные продукты из рыбных субпродуктов рыбоперерабатывающей 
промышленности. Разработанные порошки из рыбной костной муки были протестированы и 
одобрены для употребления в пищу, в том числе в части питательной ценности и возможного 
содержания вредных примесей. Продолжается дальнейшая работа по совершенствованию 
политики, направленной на поощрение потребления рыбы, и разработку недорогих, но 
питательных продуктов, ориентированных на институциональные рынки, такие как программы 
государственного школьного питания, больницы и неправительственные организации (НПО), 
занимающиеся раздачей продовольствия в лагерях беженцев. 

Добровольная сертификация 

27. ФАО принимает участие в работе Глобальной инициативы по обеспечению устойчивого 
производства морепродуктов (GSSI), являющейся глобальным инструментом оценки сторонних 
добровольных систем сертификации на предмет соответствия критериям, предусмотренным в 
Кодексе ведения ответственного рыболовства (КВОР), Руководстве ФАО по экомаркировке 
рыбы и рыбной продукции морского промышленного рыболовства и промысла во внутренних 
водоемах, а также в других инструментах ФАО и международных соглашениях. GSSI основана 
на модели Глобальной инициативы по безопасности пищевых продуктов (GFSI) и призвана 
способствовать повышению прозрачности на рынках морепродуктов, достижению 
эквивалентности между сравниваемыми схемами и сокращению расходов, связанных с 
дублированием и сертификацией, которые несут производители и экспортеры. ФАО занимает 
место в руководящем комитете Инициативы в качестве аффилированного члена.  
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ЭКОНОМИКА И СТАТИСТИКА 

Индекс цен на рыбу (ИЦР) 

28. ИЦР является полезным аналитическим инструментом, позволяющим в глобальном 
масштабе оценить изменения цен на рыбу или рыбную продукцию. Субиндексы были 
разработаны для групп видов, различных рынков (в зависимости от их географического 
расположения), и для различных методов добычи (лова и выращивания). ИЦР также является 
мощным инструментом информирования более широкой аудитории о тенденциях и изменениях 
на мировых рынках морепродуктов. Текущий индекс основан на почти 100 справочных 
значениях цен с ведущих мировых импортных рынков. 

29. Продолжалась работа, направленная на разработку более упрощенного и обновленного 
индекса с целью включения рыбы и рыбной продукции в общий Индекс продовольственных цен 
ФАО (ИПЦФ) и в Глобальный индекс потребления продовольствия ФАО (ГИПП), которые в 
настоящее время не учитывают рыбу и рыбную продукцию. Эта работа осуществляется FI в 
тесном сотрудничестве с ES, отвечающим за подготовку ИПЦФ и ГИПП. 

Модели прогнозирования для рыбного хозяйства 

30. В ежегодной публикации "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО" 
рассматриваются среднесрочные прогнозы на спрос и предложение по отдельным видам 
сельскохозяйственного сырья. Издание 2017 года содержит прогноз на 2017–2026 годы. С 
2011 года в эту публикацию отдельной главой включен раздел, посвященный рыбе, в котором 
приводятся основные результаты, полученные от применения модели для рыбного сырья, 
разработанной ФАО совместно с ОЭСР. Эта модель имеет ссылки на используемую для 
сельскохозяйственного прогнозирования модель "Aglink-Cosimo", но пока еще не полностью 
интегрирована с ней. Цель заключается в создании полностью интегрированной и динамичной 
модели. Эти результаты важны не только для сектора рыбного хозяйства в целом, но и в силу его 
связей и взаимозависимости с другими продовольственными секторами, в частности с 
производством кормов и животноводством.  

Сценарии 

31. ФАО также работает над обновлением разработанных ранее сценариев будущего роста в 
области аквакультуры и рыболовства. Проводимое исследование основано на тщательном 
анализе предложения в аквакультуре в сочетании с моделью спроса, что дает возможность 
прогнозирования на ближайшее десятилетие. Кроме того, планируется, что будут представлены 
прогнозы до 2050 года, проанализированы последствия с точки зрения политики; также 
предусмотрено проведение анализа на региональном уровне. Основная цель исследования – 
изучить потенциальное значение и влияние аквакультуры для будущего продовольственной 
безопасности и предложения продовольствия. 

ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ, СВЯЗАННЫМИ С РЫБОЛОВСТВОМ 

32. КРХ-ПТР рекомендовала ФАО провести обзор литературы и разработать перечень 
существующих факторов в области торговли услугами, связанными с рыболовством, которые 
приводятся в документе COFI:FT/XVI/2017/Inf.4. 

33. Несмотря на то, что было проанализировано большое количество работ, отмечается 
общий недостаток публикаций, в которых, как таковые, рассматривались бы услуги, связанные 
с рыболовством; отсутствует какое-либо стандартное определение того, что может ими 
считаться, не разработан их перечень или классификация. Более того, бóльшая представленность 
в таких публикациях некоторых отдельных услуг, связанных с рыболовством, по сравнению с 
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другими, потенциально ведет к необъективности анализа масштабов и комплексного характера 
сектора услуг, связанных с рыболовством. 

34. В этой связи, несмотря на то, что документ COFI:FT/XVI/2017/Inf.4 может служить 
отправной точкой для перехода от более простых к более сложным элементам, как это было 
рекомендовано КРХ-ПТР, по-прежнему имеются значительные пробелы в информации по 
ключевым аспектам, что становится существенным препятствием для продвижения в оценке и 
анализе услуг, связанных с рыболовством.  

35. Поэтому для продолжения дальнейших исследований в этой области, включая 
разработку методологической основы, Подкомитет мог бы рассмотреть возможность проведения 
консультаций экспертов по этому вопросу, финансируемых за счет внебюджетных ресурсов.  

ИНИЦИАТИВА "ГОЛУБОЙ РОСТ" (ИГР) 

36. В течение 2016 и 2017 годов ИГР ФАО перешла от концептуальной стадии к действиям – 
диалог по проблематике "Голубого роста", прошел в Гренаде, в Кабо-Верде и в Индии, а в 
2017 году запланированы мероприятия на Мальте и в Мексике. В ходе диалога ключевые 
участники совместно обсуждают проблемы и возможности, возникающие при переходе к 
повестке дня "Голубого роста", рассматриваются различные аспекты торговли, в том числе 
финансовые. В дополнение к данному диалогу наблюдается рост поддержки со стороны 
государств, особенно в Африке, наладивших партнерские отношения с Африканским банком 
развития и совместно с ним реализующих его ведущую программу "Голубая экономика", а также 
сотрудничающих со Всемирным банком в рамках реализации программы "Африка и Голубая 
экономика", являющейся частью пакета мер для климатоустойчивых "экономик океанов" в 
Африке. Основное внимание на данном направлении уделяется оказанию технической помощи 
в различных областях, включая безопасность пищевых продуктов, экомаркировку и улучшение 
доступа к рынкам. В настоящее время данная работа сосредоточена на ряде стран, с планами 
расширения деятельности в ближайшие два года. Поддержка "Голубому росту" также 
оказывалась в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Индонезия, Филиппины, Кирибати, 
Шри-Ланка, Вьетнам и Бангладеш), Латинской Америки и Карибского бассейна (Барбадос, 
Гренада и Сент-Люсия), а также на Ближнем Востоке (Марокко, Алжир и Тунис). Значительная 
часть этой поддержки была направлена на усовершенствование практик и технологий в секторе 
аквакультуры.  

37. Инициативы ФАО нацелены на содействие эффективному управлению и на 
совершенствование процессов принятия решений, основанных на широком участии, а также на 
распространение передовой практики в области рыболовства. Задача ИГР ФАО, находящейся в 
русле комплексного подхода к рыболовству и аквакультуре, обозначенного в ЦУР 14, состоит в 
гармонизации экологических, социальных и экономических аспектов живых водных ресурсов с 
целью обеспечения распределения среди общин справедливой доли выгод от их использования. 
Инициатива уравновешивает интересы роста и сохранения, промышленного, маломасштабного 
рыболовства и аквакультуры. 

СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАО С ДРУГИМИ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОРГАНАМИ 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) 

38. ФАО сотрудничает с МСОП, в частности, по линии Красного списка находящихся под 
угрозой видов и в рамках специальной совместной Технической экспертной группы ФАО-
МСОП, созданной для мониторинга показателей ЦУР 14.4 и 15.5.  

39. Усилия МСОП по продвижению Красного списка (КС) и Индекса красного списка (ИКС) 
увенчались тем, что данные показатели были предложены для включения в число показателей 
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относящейся к рыболовству ЦУР 14.4. Это предложение не согласовывалось с ранее 
разработанным ФАО показателем по рыболовству, что привело к началу формального 
взаимодействия между ФАО и МСОП и созданию специальной совместной Технической 
экспертной группы ФАО-МСОП по ЦУР 14.4.  

40. В результате запроса КРХ-ПТР о проведении оценки КС и ИКС состоялось заседание 
специальной совместной Технической экспертной группы ФАО-МСОП по ЦУР 14.4 для поиска 
взаимодополняющих показателей и мер, связанных с рыболовством. ФАО и МСОП достигли 
согласия о продолжении поиска путей установления более тесных связей, исключения 
дублирования, а также лучшей гармонизации процессов Организации Объединенных Наций 
(ООН) в отношении ЦУР 14.4 до начала будущей работы по ЦУР, Айтинским целевым задачам 
и оценкам СИТЕС. 

41. Укрепление сотрудничества позволило прояснить соответствующие рабочие 
инициативы и создать более доверительные отношения. К публикации в 2017 году готовится 
проект научной статьи, описывающей взаимосвязь показателей рыболовства ФАО и МСОП. 
Этот процесс будет взаимосвязан с совместным планом более эффективной коммуникации 
межучрежденческих процессов и результатов. 

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 

42. ФАО готова поддерживать страны и сотрудничать с партнерами в достижении ЦУР. 
Повестка дня на период до 2030 года включает 17 ЦУР и 169 целевых задач, которые обязывают 
страны принимать меры для искоренения нищеты и голода в мире и добиться устойчивого 
развития к концу 2030 года. 

43. Рыболовство и аквакультура предоставляют широкие возможности для сокращения 
голода и улучшения питания, преодоления нищеты, обеспечения экономического роста и более 
эффективного использования природных ресурсов, что отвечает целому ряду целей Повестки 
дня на период до 2030 года. Обеспечение условий, способствующих международной торговле 
рыбой и рыбной продукцией, включая соответствующие аспекты производства и потребления, 
имеет решающее значение для ликвидации голода. 

44. ФАО приняла активное участие во Всемирной конференции по океанам в июне 2017 года 
в Нью-Йорке и организовала более 20 семинаров и мероприятий "на полях", а также приняла 
участие в трех партнерских диалогах.  

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) 

45. В течение предыдущего двухгодичного периода сотрудничество между ЮНКТАД и 
ФАО значительно укрепилось. Основная область взаимодействия связана с доведением до стран-
членов информации о взаимосвязи между управлением рыбным хозяйством и торговлей рыбой 
в рамках дискуссий о субсидирования рыболовства в ВТО и в контексте ЦУР. В этой связи для 
информирования стран-членов, в Женеве и в Риме был организован ряд практикумов и 
семинаров. 

46. Кроме того, в середине 2016 года оба учреждения совместно с Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) выпустили совместное заявление по 
проблематике субсидирования рыболовства, в котором подтвердили готовность поддержать 
международные усилия по достижению ЦУР 14.6, подчеркнув необходимость обеспечения 
прозрачности и учета особых потребностей развивающихся стран. Заявление, в котором также 
упоминается ключевая роль СМГП ФАО в борьбе с ННН-промыслом, было подписано почти 
100 странами. 
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47. Для Всемирной конференции по океанам, состоявшейся в июне 2017 года, ФАО и 
ЮНКТАД подготовили совместные мероприятия, призванные способствовать процессу 
распространения информации о субсидировании рыболовства и о других связанных с торговлей 
вопросах, с тем, чтобы обеспечить стран-членов ресурсами для достижения положительных 
результатов на Конференции ВТО на уровне министров в Буэнос-Айресе (декабрь 2017 года).  

Статистический отдел Организации Объединенных Наций (СО ООН) 

48. В течение предыдущего двухгодичного периода продолжалось углубление 
сотрудничества между СО ООН и ФАО. Основные области сотрудничества включают: обмен 
статистическими данными о торговле и пересмотр Классификации индивидуального 
потребления по целям (КИПЦ) и Системы комплексного эколого-экономического учета (СЭЭУ).  

49. ФАО участвует в работе Технической подгруппы по возможному пересмотру КИПЦ 
(ТПГ-КИПЦ), целью которой является расширение охвата продукции сельского и рыбного 
хозяйства. Пересмотром предусматривается расширение всех разделов до пятого порядка, а за 
пересмотр и расширение Раздела 01 (продовольствие) отвечает ФАО. Проект был внесен на 
рассмотрение к глобальным консультациям в конце 2016 года. Окончательный вариант 
обновленной КИПЦ к сентябрю 2017 года планируется направить в Группу экспертов по 
международным классификациям, а в 2018 году – в Статистическую комиссию ООН. 

50. В работе, связанной с СЭЭУ, ФАО принимала активное участие в процессе разработки 
Центрального механизма СЭЭУ с тем, чтобы, насколько это возможно, обеспечить соответствие 
общих понятий, используемых в СЭЭУ при учете состояния запасов водных биологических 
ресурсов с теми, которые используются в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций 
по морскому праву (ЮНКЛОС). ФАО также приняла участие в разработке руководящих 
принципов, определяющих порядок осуществления учета состояния запасов водных 
биологических ресурсов и их физического движения на рынке предложения и потребления. Эти 
руководящие принципы являются частью документа "Система эколого-экономического учета в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве", рекомендованного в качестве международного 
методологического документа Комитетом экспертов Организации Объединенных Наций по 
эколого-экономическому учету (КЭЭУ ООН) в дополнение к Центральному механизму СЭЭУ. 
В настоящее время документ вносится на рассмотрение в СО ООН. 

Всемирная таможенная организация (ВТАО) 

51. ФАО продолжает совместно с ВТАО работу по совершенствованию товарного охвата в 
части, касающейся торговли рыбой, путем уточнения характеристик видов и форм продукции, 
включенных в Гармонизированную систему описания и кодирования товаров (ГС). 
Предложенные ФАО изменения учтены как в действующем (ГС 2017), так в прежнем варианте 
(ГС 2012) системы.  

52. ГС 2017 вступила в силу с 1 января 2017 года для всех Договаривающихся сторон 
Конвенции о Гармонизированной системе. Она включает поправки, касающиеся рыбы и рыбной 
продукции в разбивке по видам и формам продукции, которые следует отслеживать в целях 
обеспечения продовольственной безопасности и более эффективного управления ресурсами, 
особенно в том, что касается видов, потенциально находящихся под угрозой исчезновения, 
включая акул и различные виды скатов. Всего в ГС было добавлено 36 новых подсубпозиций и 
еще в 36 подсубпозиций были внесены изменения. При разработке этого предложения ФАО 
также приняла во внимание предлагаемые поправки к ГС 2017, которые были получены в ходе 
тринадцатой сессии КРХ-ПТР. Учитывая ограниченное количество свободных кодов, в 
пересмотренные версии ГС 2012 и ГС 2017 не удалось внести все актуальные для торговли или 
требующие отслеживания виды/формы продукции.  
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53. Пересмотр ГС производится на регулярной основе каждые пять лет, и работа по 
подготовке ГС 2022 уже идёт. ФАО уже сделала одно новое предложение о дальнейшем 
усовершенствовании охвата продукции лесного хозяйства и обеспечения более эффективного 
мониторинга торговых потоков. ФАО также изучает возможность более тесного сотрудничества 
с ВТАО в целях дальнейшего улучшения охвата продукции сельского и рыбного хозяйства. В 
случае, если это будет представляться возможным, соответствующее предложение должно быть 
внесено на рассмотрение ВТАО осенью 2017 года. С учетом этого КРХ-ПТР предлагается 
принять такую возможность во внимание и представить в Секретариат ФАО свои предложения 
относительно корректировки/добавления новых видов рыбы и форм продукции для включения в 
ГС 2022.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

54. В течение последнего двухгодичного периода ФАО продолжала сотрудничать с ВОЗ, 
был опубликован технический документ "Факторы токсичной эквивалентности для морских 
биотоксинов в двустворчатых моллюсках", руководство "Выбор и применение методов 
определения и подсчета патогенных для человека галофильных видов Vibrio spp. в 
морепродуктах"; осуществлялась координация разработки "Технического руководства для 
составления программ обеспечения санитарной безопасности двустворчатых моллюсков"; а 
также оказывалась консультативная поддержка и предоставлялись рекомендации различным 
комитетам Комиссии "Кодекс Алиментариус", таким как Комитет Кодекса по гигиене пищевых 
продуктов и Комитет Кодекса по загрязняющим примесям в пищевых продуктах.  

Всемирная торговая организация (ВТО) 

55. ФАО продолжала сотрудничество с ВТО с учетом нового импульса, который получили 
переговоры по проблематике субсидирования рыболовства в свете подготовки к Конференции 
ВТО на уровне министров 2017 года. В ходе работы Переговорной группы ВТО по правилам 
была организована специальная информационная сессия, во время которой экспертам ФАО была 
предоставлена возможность сделать презентации по различным вопросам, связанным с рыбным 
хозяйством, таким как общая структура региональных организаций и органов по управлению 
рыболовством, статистика ФАО по сектору рыбного хозяйства, а также общая информация о 
процессе оценки запасов. 

56. По мере приближения Конференции ВТО на уровне министров 2017 года, усилилось 
сотрудничество между ВТО и ФАО по связанным с торговлей аспектам рыболовства, включая 
субсидирование рыболовства. В связи с поступившим запросом ФАО согласилась на принципах 
секондмента выделить Секретариату ВТО одного из своих сотрудников для оказания 
технической поддержки в части, касающейся проблематики управления рыболовством и роли 
региональных организаций по управлению рыболовством (РФМО). 
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