
Июнь 2019 года COFI:AQ/X/2019/2.1 

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 www.fao.org.  

КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПОДКОМИТЕТ ПО АКВАКУЛЬТУРЕ 

Десятая сессия 

Тронхейм, Норвегия, 23–27 августа 2019 года 

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В МИРЕ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ЭТОГО ДОКЛАДА 

Резюме 

В настоящем рабочем документе содержится общая информация о подготовке первого доклада 

"Состояние водных генетических ресурсов в мире для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства", даётся обзор основных его выводов и содержится предложение 

Подкомитету изложить своё мнение относительно разработки глобального плана действий в 

области водных генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. 

Проект решения Подкомитета 

Подкомитету предлагается: 

 дать положительную оценку докладу "Состояние водных генетических ресурсов в мире

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства";

 дать рекомендации относительно предлагаемых целей, общей структуры и возможных

стратегических приоритетов глобального плана действий в области водных

генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского

хозяйства, представленных в Приложении к настоящему документу; и
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 поручить ФАО подготовить проект глобального плана действий в области водных 

генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства с учётом рекомендаций, представленных регионами и Комитетом по 

рыбному хозяйству и его профильными вспомогательными органами, для 

представления его на рассмотрение Специальной межправительственной рабочей 

группой по водным генетическим ресурсам для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства и Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства на их следующих сессиях. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Несмотря на важнейшую роль культивируемых водных видов и их диких сородичей в 

обеспечении глобальной продовольственной безопасности и устойчивых источников средств к 

существованию, информация о генетических ресурсах культивируемых водных видов для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (ВГР) и их диких сородичей, как 

правило, разрознена и, в целом, недостаточна. Сохраняются значительные пробелы в плане 

предоставления данных по аквакультуре на страновом уровне и в данных, предоставляемых 

ФАО. Кроме того, описание разнообразия водных генетических ресурсов на подвидовом уровне 

проведено по сравнительно небольшому количеству видов и в ограниченном числе стран. 

2. Недостаточность данных и информации, и недостаточная стандартизация ведут к 

неполному пониманию положения дел и тенденций в области ВГР. Тем не менее, более широкое 

признание того факта, что более качественная информация о состоянии ВГР, тенденциях и 

влияющих на них факторах, будет играть всё более важную роль в поддержке устойчивой 

аквакультуры и промышленного рыболовства в деле повышения уровня продовольственной 

безопасности и питания. Также растёт массив данных о культивируемых ВГР, включая водные 

растения, и о генетически отличных рыбных запасов, но растёт и потребность в информации, 

необходимой для обеспечения рационального управления. В то же время, у многих стран 

отсутствуют потенциал и/или ресурсы для сбора информации по разнообразию ВГР. 

3. Совершенствование знаний о состоянии и тенденциях в использовании и сохранении 

культивируемых водных видов и их диких сородичей обеспечит более сильную и комплексную 

политику, планирование и общее рациональное использование этих важнейших ресурсов. 

Целями доклада "Состояние водных генетических ресурсов в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства" (Доклад) являются: i) глобальная оценка 

состояния и тенденций в области культивируемых водных видов и их диких сородичей; и 

ii) формирование основы для действий, направленных на улучшение работы по их сохранению, 

устойчивому использованию и развитию на страновом, региональном и международном 

уровнях. 

4. В настоящем документе содержится общая информация о подготовке этого Доклада, 

приводится обзор его содержания и содержится предложение Подкомитету изложить своё 

мнение относительно разработки глобального плана действий в области водных генетических 

ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

5. Как сообщалось на предыдущих сессиях Подкомитета, Комиссия по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) в 
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2007 году признала, что совершенствование сбора информации по водным генетическим 

ресурсам и обмена ею является одной из наиболее приоритетных задач, и включила подготовку 

этого доклада в свою многолетнюю программу работы (МПР). 

6. На своей 14-й очередной сессии в 2013 году Комиссия постановила, что "доклад будет 

посвящен искусственно выращиваемым водным видам, а также их диким сородичам, 

находящимся в пределах действия национальной юрисдикции"1. Комиссия одобрила структуру 

доклада и предложила странам совместно со всеми соответствующими сторонами подготовить 

и представить страновые доклады в рамках работы над докладом2.  

7. В 2016 году учреждённая Комиссией новая Специальная межправительственная 

техническая рабочая группа по водным генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (РГ–ВГР), а также Консультативная рабочая 

группа Комитета по рыбному хозяйству (КРХ) по водным генетическим ресурсам и технологиям 

(КРХ-КРГ-ВГР) рассмотрели работу ФАО по тематике водных генетических ресурсов и – в этом 

контексте – проект доклада "Состояние водных генетических ресурсов в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства"3. 

8. РГ–ВГР представила подробные рекомендации4, которые КРХ–КРГ–ВГР "высоко 

оценила и одобрила" на своём втором совещании, проходившем в октябре 2017 года, а также 

представила ФАО ряд дополнительных рекомендаций относительно первоочередных 

потребностей и направлений работы по ВГР5. Подкомитет на своей 9-й сессии в 2017 году также 

положительно воспринял готовящийся к публикации доклад "Состояние водных генетических 

ресурсов в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"6. 

9. Проходившая в Риме 9–13 июля 2018 года тридцать третья сессия КРХ7положительно 

восприняла проект доклада и рекомендовала подготовить его окончательную редакцию и 

обеспечить его широкое распространение. КРХ также рекомендовал ФАО разработать 

глобальную информационную систему, включающую реестр подлежащих мониторингу видов, и 

провести оценку состояния водных генетических ресурсов, актуальных для развития 

аквакультуры. 

10. В 2019 году ФАО представила Комиссии "корректурную редакцию" Доклада. Комиссия 

отметила достигнутый прогресс в подготовке доклада, который является этапным документом, 

и высоко оценила работу, связанную с проведением такой первой оценки водных генетических 

ресурсов. Комиссия поручила ФАО завершить работу над докладом, официально представить и 

максимально широко распространить его вместе с краткой версией в 2019 году8. 

11. Комиссия также рассмотрела варианты выполнения рекомендаций этого Доклада, 

включая представленные ему предлагаемые цели, общую структуру и перечень стратегических 

приоритетов9. Комиссия поручила ФАО подготовить проект глобального плана действий в 

области водных генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства для рассмотрения РГ-ВГР и Комиссией на их следующих сессиях10. В связи с 

настоящей сессией Комиссия также постановила создать РГ-ВГР в качестве работающей на 

регулярной основе межправительственной технической рабочей группы. Комиссия также 

                                                      
1 CGRFA-14/13/Report, пункт 76. 
2 CGRFA-14/13/Report, Приложение H. 
3 CGRFA/AqGR-1/16/Inf.2. 
4 COFI:AQ/X/2019/Inf.9, пункты 7–14. 
5 COFI:AQ/X/2019/Inf.10. 
6 COFI:AQ/X/2019/Inf.5, пункт 46. 
7 FIAP/R1249, пункты 38–39. 
8 COFI:AQ/X/2019/Inf.11, пункты 53–54. 
9 CGRFA-17/19/8.3. 
10 COFI:AQ/X/2019/Inf.11, пункт 55. 
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подчеркнула важность продолжения полезного сотрудничества с КРХ и профильными 

вспомогательными органами11. 

ДОКЛАД "СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 

МИРЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

12. Этот Доклад12 является первой глобальной оценкой состояния ВГР, причём он 

охватывает только культивируемые ВГР и их диких сородичей, обитающих в пределах действия 

национальной юрисдикции. Главными источниками информации для подготовки этой оценки 

были представленные странами доклады о состоянии их ВГР и пять заказных тематических 

подготовительных исследований13. В этом процессе, где главную роль играли страны, приняли 

участие 92 страны, на которые приходится примерно 96 процентов мировой продукции 

аквакультуры и более 80 процентов продукции промышленного рыболовства в мире. 

13. В Докладе представлена картина текущего состояния ВГР мира, к тому же он 

представляет собой ценный технический справочный документ, особенно в той его части, где 

представлены стандартизированные ключевые термины и понятия. Несомненно, работа по 

подготовке этого Доклада и проделанная странами работа по подготовке страновых докладов 

позволила лучше понять и осознать жизненно важное значение ВГР. Таким образом, Доклад 

представляет собой первый шаг в формировании обширного фундамента знаний о ВГР, который 

станет основой для будущей работы по сохранению, устойчивому использованию и развитию 

этих ценных ресурсов на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

14. Доклад состоит из десяти глав. В первой главе дана общая картина современного 

состояния аквакультуры и промышленного рыболовства, а также рынков их продукции и в 

обобщённом виде излагаются перспективы этих секторов. В ней также представлены некоторые 

элементы номенклатуры, используемой для характеристики ВГР в Докладе, которые также 

рекомендуется использовать в более широком контексте. В главах 2–9 в первую очередь 

приводятся данные страновых докладов по широкому кругу вопросов. Во второй главе 

рассматриваются вопросы использования и обмена ВГР, в первую очередь в аквакультуре, а 

также применения генетических технологий в ВГР. В третьей главе рассматривается влияние 

различных факторов изменения ВГР и их диких сородичей. В четвёртой и пятой главах 

рассматривается вопросы сохранения ВГР, соответственно, in situ и ex situ. В шестой главе 

определяются заинтересованные стороны и их роль в сохранении, устойчивом использовании и 

развитии ВГР. В седьмой главе даётся обзор национальных мер политики и законодательства, 

регулирующего вопросы ВГР. Восьмая глава посвящена вопросам научных исследований, 

подготовки кадров и распространения знаний и опыта в области ВГР, например, координации и 

формирования сетей на национальном уровне. В девятой главе рассматриваются вопросы 

международного сотрудничества в области ВГР, включая роль различных механизмов и средств, 

с помощью которых страны сотрудничают. В заключительной главе подробно излагаются 

потребности и вызовы в связи с ключевыми тезисами в отношении ВГР, сформулированными в 

предыдущих главах. 

15. В заключительной главе Доклада также обобщены главные элементы и характеристики 

ВГР и конкретно обозначены аспекты, в которых они отличаются от наземных генетических 

                                                      
11 COFI:AQ/X/2019/Inf.11, пункт 51. 
12 ФАО, 2019 год. "Состояние водных генетических ресурсов в мире для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства". Комиссия ФАО по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. Рим. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

ФАО, 2019 год. "Состояние водных генетических ресурсов в мире для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства: краткое изложение". Комиссия ФАО по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Рим. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
13 http://www.fao.org/aquatic-genetic-resources/background/sow/background-studies/ru/  

http://www.fao.org/aquatic-genetic-resources/background/sow/background-studies/ru/
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ресурсов. В отличие от генетических ресурсов растений и животных для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, разведение большинства ВГР ещё находится в 

стадии становления, и аквакультура пока лишь нащупывает пути использования этих ресурсов. 

Число освоенных индивидуальных культивируемых линий ограничено, они, как правило, плохо 

описаны на основе непоследовательной номенклатуры. Большинство культивируемых ВГР 

сохраняют генетическую изменчивость на уровне, сходном с их дикими сородичами. Таким 

образом, в отличие от наземных генетических ресурсов, ВГР свойственно большое и неуклонно 

растущее разнообразие видов, при относительно небольшом развитии конкретных 

культивируемых разновидностей, тогда как для наземных животных и растений характерно 

освоение ограниченного числа видов при огромном разнообразии их пород и сортов. 

16. Существуют доказавшие свою эффективность генетические технологии, дающие 

существенную прибавку производства, особенно при хорошей организации программ 

селекционного разведения, однако внедрение этих технологий идёт сравнительно медленно, 

ограничивая их влияние на современное состояние производства продукции аквакультуры. 

17. Дикие сородичи всех культивируемых ВГР до сих пор существуют и широко 

распространены, причём сохраняется активное взаимодействие между ними. В качестве 

маточного стада и/или семенного фонда большая часть аквакультурного производства 

использует диких сородичей. Антропогенная деятельность, включая промышленное 

рыболовство, создаёт угрозу для запасов некоторых этих диких сородичей. Страны сообщают о 

реализации программ сохранения как in situ, так и ex situ. 

18. Неаборигенные виды вносят весьма значительный вклад в производство продукции 

аквакультуры, а обмен ВГР осуществляется повсеместно. Однако зачастую такой обмен 

регулируется неудовлетворительным образом, и это может привести к негативным 

последствиям, связанных с появлением инвазивных видов. ВГР часто обитают в водоёмах 

общего пользования, в том числе в трансграничных водоёмах. Частично в результате этого, а 

также в силу отсутствия регулирования вопросов обмена зародышевой плазмой, права 

селекционеров, а также вопросы доступа и распределения выгод в отношении ВГР плохо 

проработаны и в некоторых аспектах отличаются от действующих в других сектора механизмов 

и норм. 

19. Исходя из ключевых тезисов, сформулированных в каждой главе доклада, определено 

около 40 конкретных потребностей и вызовов, которые представлены в обобщённом виде в этой 

заключительной главе. Некоторые потребности и вызовы связаны с ответными мерами в 

контексте перемен в секторе и экологических факторов. Остальные потребности и вызовы 

сгруппированы в четыре стратегических приоритетных области: описание, учёт популяций и 

мониторинг ВГР; развитие ВГР для аквакультуры; устойчивое использование и сохранение ВГР; 

и меры политики, институты, наращивание потенциала и сотрудничество.  

20. Содержащаяся в Докладе информация представляет собой прекрасную основу для 

определения стратегических приоритетов для действий, формирования механизмов реализации 

этих мероприятий, а также определения необходимых ресурсов и институционального 

потенциала для действенного их осуществления. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДОКЛАДА "СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В МИРЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

21. На своей 17-й очередной сессии Комиссия поручила ФАО рассмотреть цели, общую 

структуру и перечень возможных стратегических приоритетов при выполнении рекомендаций 

доклада, приведённые в Приложении к настоящему документу, и подготовить проект 
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Глобального плана действий в области водных генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства14. Комиссия постановила, что Глобальный план 

действий следует готовить по согласованию с регионами и совместно с КРХ и его 

вспомогательными органами15. Она отметила далее, что Глобальный план действий должен 

носить добровольный характер, предполагать возможность совместных действий и 

осуществляться в соответствии с потребностями и приоритетами стран16. 

22. При рассмотрении целей, общей структуры и перечня потенциальных стратегических 

приоритетов при выполнении рекомендаций доклада Подкомитет может также учитывать 

приоритетные области, определённые КРХ–КРГ–ВГР на её втором совещании. КРХ–КРГ–ВГР 

определила приоритетные направления работы ФАО в области ВГР и подготовила ряд 

рекомендаций17. В частности, было рекомендовано: подготовить руководства, включая 

комплексы рекомендаций по выработке решений, продуманному осуществлению программ 

селекционного разведения и генетических технологий; определить приоритеты в области 

сохранения [генетических ресурсов], поддерживать формирование сетей по вопросам ВГР с 

участием занимающихся этими вопросами организаций и учреждений; обеспечить подготовку 

кадров и наращивание потенциала; проводить оценку воздействия и тематические исследования, 

анализ рисков и выгод, связанных с неаборигенными видами в аквакультуре; поддержать 

выработку мер политики, в том числе, в отношении доступа и распределения выгод; и развивать 

информационные системы. В 2018 году ФАО опубликовала составленный на основе материалов 

КРХ–КРГ–ВГР набор важнейших критериев развития ВГР18. Этот механизм был принят и в 

настоящее время используется Южноафриканской региональной сетевой платформой19 для 

организации работы в области ВГР на национальном и региональном уровне. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

23. Подкомитету предлагается: 

 дать положительную оценку докладу "Состояние водных генетических ресурсов в мире 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"; 

 дать рекомендации относительно предлагаемых целей, общей структуры и возможных 

стратегических приоритетов глобального плана действий в области водных 

генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, представленных в Приложении к настоящему документу; и 

 поручить ФАО подготовить проект глобального плана действий в области водных 

генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

с учётом рекомендаций, представленных регионами и Комитетом по рыбному 

хозяйству и его профильными вспомогательными органами, для представления его на 

рассмотрение Специальной межправительственной рабочей группой по водным 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

                                                      
14 CGRFA-17/19/Report, пункт 55. 
15 CGRFA-17/19/Report, пункт 51. 
16 CGRFA-17/19/Report, пункт 56. 
17 COFI:AQ/X/2019/Inf.9, страницы 3-4. 
18 FAO. 2018. Aquaculture Development 9. Development of Aquatic Genetic Resources: A framework of 

essential criteria, TG5, suppl. 9. Rome. 88 стр. (только на английском языке, размещён по адресу: 

http://www.fao.org/3/CA2296EN/ca2296en.pdf). 
19 Региональная генетическая платформа с участием Сообщества по вопросам развития стран юга 

Африки, Восточноафриканского сообщества, организации WorldFish и ФАО. 
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хозяйства и Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства на их следующих сессиях.  



8  COFI:AQ/X/2019/2.1 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, ОБЩАЯ СТРУКТУРА И ВОЗМОЖНЫЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА 

ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Выполнение рекомендаций в области ВГР может включать основные меры по сохранению, 

развитию и рациональному использованию ВГР, что будет серьезным вкладом в международные 

усилия по обеспечению продовольственной безопасности и устойчивого развития и борьбе с 

бедностью в соответствии с целями устойчивого развития (ЦУР), положениями Кодекса ведения 

ответственного рыболовства ФАО (КВОР) и другими международными обязательствами, 

инструментами и механизмами, такими как экосистемный подход к рыболовству и аквакультуре.  

Возможные цели работы по выполнению рекомендаций 

Работа по выполнению рекомендаций, которая по своему характеру должна быть добровольной, 

совместной и основанной на национальных потребностях и приоритетах, может проводиться с 

разными целями, включая следующие: 

 совершенствование механизмов идентификации, характеризации и описания водных 

генетических ресурсов и их мониторинга; 

 содействие доступу к информации о ВГР и обмену ею на региональном и национальном 

уровнях; 

 обеспечение сохранения разнообразия важных водных генетических ресурсов как 

культивируемых разновидностей, так и их диких сородичей в интересах нынешнего и 

будущих поколений; 

 содействие устойчивому использованию и развитию водных генетических ресурсов в 

интересах продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства и 

благополучия людей во всех странах; 

 ускорение надлежащего применения генетических технологий в целях улучшения 

культивируемых ВГР, включая организацию продуманных селекционных программ для 

генетического улучшения, позволяющего обеспечить устойчивый рост производства 

аквакультуры; 

 решение вопросов необходимости разработки инклюзивных национальных программ в 

области ВГР с участием соответствующих заинтересованных сторон, включая тех, 

которые обеспечивают рациональное использование ресурсов, генетиков и учреждений 

по вопросам развития; 

 уделение особого внимания важной роли женщин в использовании и сохранении ВГР и 

призыв прилагать особые усилия для включения женщин и женских кооперативов в 

программы рационального использования ВГР; 

 наращивание потенциала в области развития, использования и сохранения ВГР и 

связанной с этим информации, а также в области финансовых ресурсов, подготовки 

кадров и образования, что позволит большему количеству стран воспользоваться 

выгодами от ВГР и обеспечить их устойчивое использование; 

 защита сред обитания, имеющих важнейшее значение для всех стадий развития ВГР, и 

обращение вспять процесса сокращения популяций диких сородичей многих 

культивируемых водных видов, в том числе в связи с инвазивными видами, и 

продвижение экосистемного и экорегионального подходов как эффективных средств 

содействия устойчивому использованию ВГР и управлению ими; 

 содействие обеспечению доступа к ВГР и справедливому и равноправному 

распределению выгод от их использования; 
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 повышение осведомлённости, уровня знаний и потенциала в области ВГР, в том числе

на основе проведения тематических исследований, наглядно демонстрирующих, как

можно использовать генетические технологии и связанные с ними знания для

повышения продовольственной безопасности, экономического развития и сохранения

ВГР;

 оказание помощи странам и профильным организациям в вопросах установления,

реализации и регулярного анализа национальных приоритетов в области устойчивого

использования, развития и сохранения ВГР;

 укрепление национальных программ и наращивание институционального потенциала

(особенно в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой) и создание

соответствующих региональных и международных программ; для решения проблем,

связанных с описанием, учётом популяций, мониторингом, сохранением, развитием и

устойчивым использованием ВГР, такие программы должны предусматривать меры в

сфере образования, научно-исследовательской работы и профессиональной подготовки;

 пересмотр соответствующих мер политики и национальных программ и приоритетов на

предмет создания благоприятных условий и мобилизации необходимых кадровых и

финансовых ресурсов для обеспечения устойчивого использования ВГР и обмена ими, а

также связанными с ними технологиями, включая селекцию;

 призыв к разработке добровольных руководящих принципов и механизмов в таких

областях, как:

o международные, региональные и национальные сети по ВГР;

o генные банки;

o воспроизводство; и

o рациональное использование маточного стада и его улучшение.

Принципы 

Можно также сформулировать ключевые принципы работы по выполнению рекомендаций в 

области ВГР, увязанные с существующими документами по этой тематике, в частности, с 

Кодексом ведения ответственного рыболовства ФАО, с ЦУР и Конвенцией о биологическом 

разнообразии. Стратегические приоритеты должны отражать признание принципиальной 

взаимозависимости стран в том, что касается ВГР, и взаимную выгоду, которую несет с собой 

содержательное международное сотрудничество. Они помогут странам соответствующим 

образом учитывать потребности сохранения и рациональном использовании ВГР в более 

широком контексте национальных мер политики, программ и механизмов действий на 

национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Общая структура 

Работа по выполнению рекомендаций в области ВГР может быть организована по следующим 

основным темам и приоритетным направлениям:  

• создание и укрепление национальных и глобальных систем 
характеризации, мониторинга и информации по ВГР; 

• ускорение развития ВГР для аквакультуры;

• содействие устойчивому использованию и сохранению 

ВГР;

• меры политики, институты и наращивание потенциала.

По каждому из этих приоритетных направлений Комиссии рекомендуется сформулировать 

конкретные меры, которые правительства могут принять на национальном, региональном и/или 

международном уровнях для достижения поставленных целей. Эти меры должны быть 



10  COFI:AQ/X/2019/2.1 

 

 

выстроены на основе ключевых выводов Доклада и указанных в нем потребностей и проблем. В 

Приложении к настоящему документу представлен предварительный перечень стратегических 

приоритетов в работе по выполнению рекомендаций в рамках упомянутых выше приоритетных 

направлений, который Комиссия могла бы рассмотреть на своей следующей сессии. 

Возможные стратегические приоритетные направления деятельности 

Перечисленные ниже возможные стратегические приоритеты работы по выполнению 

рекомендаций в рамках предлагаемых приоритетных направлений сформулированы на основе 

потребностей и проблем, указанных в докладе "Состояние водных генетических ресурсов в мире 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства". 

Приоритетное направление 1: создание и укрепление национальных и глобальных систем 

описания, мониторинга и информации по ВГР. 

Стратегический приоритет 1.1: содействие единообразному использованию во всём мире 

терминологии, номенклатуры и описаний ВГР. 

Стратегический приоритет 1.2: совершенствование и гармонизация процедуры 

отчётности, и расширение существующих информационных систем по видам, 

включением в них неучтённых ВГР включая декоративные виды и микроорганизмы. 

Стратегический приоритет 1.3: создание, продвижение и коммерциализация/ 

институционализация национальных, региональных и глобальных стандартизированных 

информационных систем для сбора, подтверждения данных, а также для мониторинга и 

отчётности по ВГР уровней ниже видового (т. е. культивируемых разновидностей и 

популяций). 

Приоритетное направление 2: ускорение развития ВГР для нужд аквакультуры. 

Стратегический приоритет 2.1: повышение осведомлённости о генетических 

технологиях и углубление понимания их свойств, роли и рисков их применения к ВГР, 

включая традиционное селекционное разведение и новые технологии. 

Стратегический приоритет 2.2: содействие более широкому внедрению надлежащим 

образом организованных долгосрочных программ селекционного разведения как одной 

из основных технологий генетического улучшения для всех основных видов, 

выращиваемых в аквакультуре. 

Стратегический приоритет 2.3: разработка национальных стратегий и программ 

улучшения видов и пород, способствующих полноценному использованию потенциала 

ВГР. Такие стратегии должны обеспечивать надлежащий баланс между развитием 

аквакультуры новых видов (как аборигенных, так и неаборигенных) и созданием 

культивируемых разновидностей существующих разводимых видов. 

Стратегический приоритет 2.4: проведение соответствующей подготовки кадров и 

наращивание потенциала в области генетического улучшения, особенно в области 

генетики количественных признаков. 

Приоритетное направление 3: содействие устойчивому использованию и сохранению ВГР. 

Стратегический приоритет 3.1: разработка на основе оценки рисков мер политики и 

контроля в области интродукции и передачи ВГР и внедрение систем мониторинга с 

целью изучения роли неаборигенных видов и уменьшения их негативного воздействия 

как на культивируемые виды ВГР, так и на их диких сородичей. 

Стратегический приоритет 3.2: выявление диких сородичей ВГР, наиболее 

подверженных риску, с целью обеспечения устойчивого их использования и принятия, 

при необходимости, мер по их сохранению. 
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Стратегический приоритет 3.3: мониторинг и прогнозирование текущих и будущих 

последствий изменения окружающей среды для ВГР и принятие соответствующих мер, 

например, путем сохранения ресурсов, находящихся под угрозой исчезновения, и 

выведения приспособленных к изменению климата культивируемых разновидностей для 

аквакультуры. 

Стратегический приоритет 3.4: содействие сохранению in situ, включая защиту среды 

обитания и создание водных охраняемых районов, как основной мере защиты диких 

сородичей видов ВГР, находящихся под угрозой исчезновения. 

Стратегический приоритет 3.5: выявление диких сородичей, находящихся под угрозой 

исчезновения видов ВГР, имеющих решающее значение для развития аквакультуры и 

промышленного рыболовства, и принятие мер по их сохранению in situ в приоритетном 

порядке. 

Стратегический приоритет 3.6: учёт мер по сохранению ВГР при разработке планов 

управления рыболовством, особенно в отношении видов, находящихся под угрозой 

исчезновения.  

Стратегический приоритет 3.7: рассмотрение при разработке мер по сохранению in situ 

ключевых ВГР возможности создания охраняемых водных районов. 

Стратегический приоритет 3.8: выявление приоритетных находящихся под угрозой 

исчезновения и важных видов ВГР для организации действенных мер по их сохранению 

ex situ.  

Стратегический приоритет 3.9: разработка и внедрение рекомендаций и передового 

опыта сохранения ex situ как in vivo, так и in vitro. 

Стратегический приоритет 3.10: мониторинг использования и обмена ВГР для 

непродовольственных целей (например, декоративных видов), а также пищевых видов 

рыбы, и выявление соответствующих рисков и потребностей. 

Приоритетное направление 4: меры политики, институты и наращивание потенциала. 

Стратегический приоритет 4.1: оказание поддержки членам в разработке, мониторинге и 

обеспечении соблюдения мер политики и принципов надлежащего общего руководства, 

позволяющих должным образом и по согласованию со всеми государственными 

органами учитывать вопросы, затрагивающие сохранение, устойчивое использование и 

развитие ВГР. 

Стратегический приоритет 4.2: разработка национальных стратегий сохранения ВГР in 

situ и ex situ и их рационального использования. 

Стратегический приоритет 4.3: поддержка совершенствования механизмов 

национальных и региональных коммуникаций по вопросам ВГР и повышение 

осведомлённости всех заинтересованных сторон – от потребителей до директивных 

органов – в вопросах важности ВГР. 

Стратегический приоритет 4.4: содействие углублению понимания функций ключевых 

заинтересованных сторон, занимающихся ВГР, включая общины коренных народов и 

женщин, и их роли в сохранении, устойчивом использовании и развитии ВГР. 

Стратегический приоритет 4.5: поддержка в проведении анализа национального 

законодательства, регулирующего вопросы неаборигенных ВГР, в том числе их 

ответственное использование и обмен, на основе соответствующей оценки рисков, 

доступа к ним и распределения обусловленных свойствами конкретных ВГР выгод от их 

использования. 

Стратегический приоритет 4.6: повышение осведомленности стран-членов о той роли, 

которую могут играть международные соглашения и международно-правовые 
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документы в плане сохранения, устойчивого использования и развития ВГР, и 

содействие их действенному осуществлению в целях получения положительных 

результатов. 

Стратегический приоритет 4.7: создание или укрепление национальных институтов, в 

том числе национальных координаторов, занимающихся планированием и 

осуществлением мер в области ВГР, в целях развития сектора рыболовства и 

аквакультуры. 

Стратегический приоритет 4.8: создание или укрепление национальных учебных 

заведений и научно-исследовательских институтов, занимающихся вопросами ВГР, и 

поощрение межотраслевого сотрудничества по вопросам их сохранения, устойчивого 

использования и развития. 

Стратегический приоритет 4.9: укрепление национального кадрового потенциала в 

области описания, учёта популяций и мониторинга тенденций и связанных с ними 

рисков, сохранения, устойчивого использования и развития ВГР, включая их 

экономическую оценку, характеризацию и генетическое улучшение. 

Стратегический приоритет 4.10: содействие проведению сетевых мероприятий, а также 

поддержка развития и укрепления международных сетей и обмена информацией о ВГР. 

Стратегический приоритет 4.11: активизация усилий по мобилизации ресурсов, включая 

финансовые, для целей сохранения, устойчивого использования и развития ВГР. 

 

 


