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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (СЦ) В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ФАО 

    

Резюме  

В данном документе содержится обзор процесса стратегического анализа, инициированного 
Генеральным директором ФАО в январе 2012 года для более обстоятельного пересмотра 
Стратегической рамочной программы на 2010-2019 годы, подготовки Среднесрочного плана 
на 2014-2017 годы и Программы работы и бюджета на 2014-2015 годы. Приводится обзор 
стратегических целей (СЦ), вариантов их достижения и возможного влияния на деятельность 
ФАО в области торговли рыбой. 

Предлагаемые действия Подкомитета 

 Представить комментарии по новым СЦ; и 

 Предложить рекомендации по их достижению. 

 

  
  

 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 
климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 
и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. В январе 2012 года Генеральный директор ФАО инициировал Процесс стратегического 
анализа, целью которого является определение направления развития Организации на будущее. 
Процесс предусматривает оказание поддержки в разработке главных стратегических и 
программных документов ФАО, в том числе в пересмотре существующей Стратегической 
рамочной программы на 2010-2019 годы, в подготовке нового Среднесрочного плана на 2014-
2017 годы  и Программы работы и бюджета на 2014-2015 годы.  

2. Пересмотренная Стратегическая рамочная программа определяет общее стратегическое 
направление деятельности Организации. Начиная с концепции и глобальных целей ФАО, в 
процессе стратегического анализа, пройдя ряд последовательных и поэтапных аналитических и 
консультативных шагов, удалось выявить: i) всеобъемлющие глобальные политические и 
социально-экономические тенденции, определяющие развитие сельского хозяйства на 
среднесрочную перспективу; ii) основные вызовы, которые обусловлены этими тенденциями и 
с которыми, как ожидается, столкнутся государства-члены и участники процесса развития при 
решении вопросов, связанных с продовольствием и сельским хозяйством в ближайшие годы, и 
iii) основные особенности, главные функции и сравнительные преимущества ФАО в 
сопоставлении с главными вызовами. 

3. Концепции сравнительных преимуществ и основных функций были пересмотрены в 
ходе критического анализа, сосредоточенного на двух составляющих: меняющихся в мировом 
масштабе условиях сотрудничества в целях развития и основных организационных 
особенностях ФАО. По итогам проведенного анализа были определены семь основных 
функций1, представляющих собой важнейшие средства достижения ФАО намеченных 
результатов. 

4. По завершении 144-й сессии Совета, прошедшей в июне 2012 года, для дальнейшей 
работы над пятью новыми СЦ  были сформированы пять рабочих групп, создание которых 
было одобрено на 145-й сессии Совета, состоявшейся в декабре 2012 года.  Формирование 
рабочих групп заложило основу для разработки пересмотренной Стратегической рамочной 
программы и сводного проекта Среднесрочного плана на 2014-2017 годы и Программы работы 
и бюджета на 2014-2015 годы, которая была опубликована 9 февраля 2013 года и впоследствии 
одобрена Конференцией ФАО в июне 2013 года. 

5. В течение 2013 года – по итогам консультаций со штаб-квартирой и 
децентрализованными отделениями, а также с группами по смежным темам – координаторы 
стратегических целей (КСЦ) разработали совместно со своими группами планы действий и 
ожидаемых результатов по СЦ, в том числе итоговые результаты и показатели, детальные 
планы работы с описанием конечных продуктов, услуг и ресурсов, необходимых для их 
выполнения (с учетом штатных и внештатных единиц).   

6. Задача заключалась в применении программного и основанного на синергизме подхода 
путем достижения согласия относительно элементов, которые должны будут предоставить 
технические подразделения и децентрализованные отделения для достижения целевых 
организационных итоговых показателей и для обеспечения оптимального сочетания объема 
усилий, прилагаемых совместно ФАО и ее партнерами. 

7. Планирование работы осуществлялось в три этапа в период с марта по декабрь 
2013 года (на момент подготовки данного документа работа завершена не была2): 

1 1) работа со странами по разработке и реализации соглашений, кодексов поведения и технических 
стандартов; 2) сбор, анализ и мониторинг сельскохозяйственных данных и информации в поддержку 
политических решений; 3) ведение диалога по вопросам политики на глобальном, региональном и 
страновом уровнях; 4) работа в партнерстве с широким диапазоном институтов, в том числе 
международных и региональных организаций, университетов, правительств, организаций гражданского 
общества и частного сектора; 5) повышение потенциала стран для достижения ими собственных целей 
развития в области сельского хозяйства; 6) аккумулирование знаний и обмен ими как внутри 
организации, так и с партнерами, и 7) информирование о деятельности ФАО. 
2 Декабрь 2013 года 
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• Сформулированы стратегические рабочие планы высокого уровня, разработаны 

стратегические цели и показатели деятельности Организации; уточнены итоговые 
показатели работы;  

• Наблюдательный совет по общеорганизационной программе (НСОП) ФАО одобрил 
пересмотренные КСЦ и помощниками Генерального директора (ГД) (департаменты штаб-
квартиры и региональные отделения ФАО), рабочие планы высокого уровня и меры 
обеспечения качества; 

• Оперативные рабочие планы – определение продуктов/услуг и выделение ресурсов (на 
момент подготовки данного документа работа завершена не была).  

8. Разработка плана оперативной работы – та область, где начинается внедрение 
принципов матричной системы управления. Работу по оперативному планированию и 
определению приоритетов в сотрудничестве с ПГД (в штаб-квартире и региональных 
отделениях) возглавляют КСЦ – для обеспечения предоставления необходимой технической 
информации. Содействие КСЦ в работе оказывают Основная группа по СЦ и руководители 
групп по результатам и/или итоговым продуктам. 

 

НОВЫЕ СЦ3  

9. Концепция ФАО предполагает "создание мира, свободного от голода и недоедания, в 
котором производство продовольствия и сельское хозяйство вносят вклад в повышение уровня 
жизни всех, в особенности беднейших слоев населения, на экономически, социально и 
экологически устойчивой основе", а три глобальные цели членов Организации включают в 
себя: 

1) "искоренение4 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"; 

2) 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 

3) устойчивое управление природными ресурсами, включая земельные, водные, 
воздушные, климатические и генетические ресурсы, и их использование на благо 
нынешнего и будущих поколений. 

10. В данных обстоятельствах в пяти новых стратегических целях, разработанных в 
2013 году, нашли свое отражение основные области работы, на которых ФАО сконцентрирует 
свои усилия в попытке реализовать собственную концепцию и глобальные цели. 

11. Определены пять СЦ:  

• СЦ 1: Содействие искоренению голода и проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности и недоедания; 

• СЦ 2: Увеличение и совершенствование предоставления товаров и услуг со стороны 
сельского, лесного и рыбного хозяйства устойчивым образом; 

• СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах; 
• СЦ 4: Содействие созданию на местном, страновом, региональном и международном 

уровнях более широких по охвату и более эффективных сельскохозяйственных и 
продовольственных систем; и 

• СЦ 5: Повышение устойчивости источников дохода перед угрозами и кризисами. 

3 См. Приложение I: 
4 Поскольку концепция ФАО и глобальные цели Организации были утверждены Конференцией в 
2009 году, Совет рекомендовал осуществить корректировку Глобальной цели 1, подняв уровень задачи с 
"сокращения" до "искоренения" голода, что было одобрено Конференцией ФАО в июле 2013 года. 
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12. Отдельная цель, Цель 6 – в области обеспечения технического качества, знаний и услуг, 
и две сквозные темы, касающиеся гендерных аспектов и управления, также неотрывно связаны 
с достижением стратегических целей. В области управления основное внимание уделяется 
совершенствованию правил и процедур, которые влияют на взаимодействие государственных и 
негосударственных структур в различных секторах. Что касается гендерной проблематики, то 
задача заключается в том, чтобы в работе особое внимание уделялось вопросам гендерного 
равенства, участия и расширения прав и возможностей женщин. 

13. Первоочередными средствами, имеющимися в распоряжении ФАО для достижения СЦ, 
являются следующие семь основных функций:  инструменты установления норм и 
стандартов; данные и информация; политический диалог; наращивание потенциала; знания, 
технологии и накопленный опыт; партнерские связи; общественно-разъяснительная работа и 
связи с общественностью. Программа технического сотрудничества тесно увязывается с СЦ 
посредством рамочных страновых программ, а четыре функциональные цели позволят 
сформировать комфортные условия для эффективной  и действенной работы – посредством 
просветительской деятельности; информационных технологий; при руководящей роли, 
надзоре и управлении со стороны ФАО; а также посредством выполнения административных 
функций. 

14. Далее предлагается краткое описание пяти СЦ и цели № 6. 

СЦ 1: Содействие искоренению голода и проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности и недоедания 
15. ФАО окажет поддержку правительствам и партнерам в области развития в разработке 
надлежащих политических решений, программ и правовых рамок для продвижения тематики 
продовольственной безопасности и питания,  и будет выступать за применение такого рода 
политики и программ на практике, поощряя предоставление достаточных финансовых 
ресурсов, формирование правильных организационных структур и, что немаловажно, 
обеспечивая наличие соответствующих людских ресурсов. 

16. Особое внимание будет уделяться укреплению потенциала всех участников процесса с 
целью разработки механизмов управления и координации и широкого партнерства в интересах 
более сфокусированных и скоординированных действий по искоренению голода и недоедания. 

17. Наконец, ФАО окажет содействие странам в том, чтобы гарантировать разработку 
такой политики, планов действий и инвестирования, которые основывались бы на проверенных 
фактах, – посредством оказания помощи странам в формировании достоверных 
информационных и статистических данных, в развитии аналитического потенциала, а также 
путем совместной работы с партнерами по осуществлению мониторинга процесса, оценки 
полученных результатов и уроков, извлеченных из их деятельности по обеспечению 
продовольственной безопасности и питания. 

СЦ 2: Расширение и улучшение предоставления товаров и услуг со стороны сельского, 
лесного и рыбного хозяйства устойчивым образом 
18. Основное внимание уделяется разработке и распространению стратегий устойчивого 
производства среди лиц, принимающих решения, содействию процессу внедрения таких 
методов управления, которые позволяли бы повышать производительность при одновременной 
экономии природных ресурсов, а также оказанию помощи производителям в привлечении 
технологий и практических методов, наиболее полно соответствующих их нуждам. 

19. В рамках подхода, основанного на использовании достоверных фактов, ФАО собирает 
и распространяет информацию, необходимую для обоснования развития 
высокопроизводительного и устойчивого сельского хозяйства, для разработки и 
распространения аналитических средств планирования процесса управления природными 
ресурсами в рамках сельскохозяйственных систем. 

20. В стремлении обеспечить переход стран к устойчивому ведению сельского хозяйства 
ФАО будет оказывать им помощь в проведении оценки эффективности выбранной ими 
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стратегии обеспечения устойчивости сельского хозяйства и предоставит поддержку в 
подготовке политических мер и законов, необходимых для перехода к устойчивому сельскому 
хозяйству. 

21. Наконец, ФАО обеспечит подкрепление международных обязательств в отношении 
устойчивого сельского хозяйства национальными законами и политическими программами. В 
связи с этим ФАО будет решительно выступать за присоединение стран к международным 
договоренностям и партнерским механизмам, поощряющим продуктивное и устойчивое 
сельское хозяйство. 

СЦ3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 
22. С целью улучшения возможностей получения бедными слоями сельского населения 
доступа к достойному трудоустройству в рамках сельскохозяйственной или 
несельскохозяйственной занятости, ФАО будет улучшать стратегии диверсификации 
экономики и политики для сельских районов, способствующие созданию достойных условий 
труда и профессиональной подготовки для сельских работников, особенно для молодежи и 
женщин, проживающих в сельских районах. ФАО будет содействовать усилиям по 
применению международных трудовых стандартов, касающихся, в частности, ликвидации 
дискриминации, гарантий охраны труда и здоровья и недопущения детского труда,  в рамках 
усилий по общему улучшению положения с наличием источников средств к существованию в 
сельских районах. 

23. С учетом новых приоритетов ФАО будет способствовать укреплению эффекта 
синергизма в рамках усилий по принятию мер социальной защиты и обеспечению 
продовольственной безопасности, по улучшению качества питания, стимулированию роста 
производительности в сельском хозяйстве, расширению прав и возможностей сельских женщин 
и по сокращению масштабов нищеты в сельских районах. Будет оказано содействие в 
разработке национальных стратегий и программ социальной защиты, в том числе в отношении 
денежных переводов, миграции и перечисления средств. 

24. Особое внимание будет уделяться расширению возможностей бедных слоев сельского 
населения по получению ими устойчивого доступа к ресурсам и услугам путем укрепления 
сельских учреждений и организаций, в том числе производственных объединений и  
кооперативов, путем разработки всеобъемлющих стратегий развития сельских районов и 
сокращения масштабов нищеты, а также посредством совершенствования сельской 
инфраструктуры и услуг, доступных сельской бедноте. Работа будет направлена также на 
улучшение доступа бедных слоев сельского населения к природным ресурсам и на обеспечение 
устойчивого управления такими ресурсами, а также на повышение производительности и 
получение доходов мелкими фермерскими хозяйствами и другими производителями. 

СЦ 4: Содействие созданию на местном, страновом, региональном и международном 
уровнях более широких по охвату и более эффективных сельскохозяйственных и 
продовольственных систем 
25. В рамках данной СЦ ФАО будет способствовать укреплению агропродовольственных 
торговых систем путем оказания поддержки в разработке торговых соглашений, развитии 
глобальной рыночной информации и анализа, а  также повышения готовности стран к ведению 
торговли. В сфере определения стандартов и их применения ФАО будет поддерживать 
развитие глобальных стандартов безопасности пищевых продуктов и здоровья растений и 
животных, оказывая содействие как правительствам, так и всем участникам цепочки создания 
добавленной стоимости – с целью формирования потенциала по соблюдению требований к 
безопасности пищевых продуктов и защите здоровья растений и животных. 

26. ФАО будет работать с правительствами на политическом и стратегическом уровнях для 
обеспечения развития агропромышленного комплекса и агропродовольственных цепочек, что 
будет способствовать вовлечение в процесс мелкомасштабных фермерских хозяйств и малых и 
средних сельскохозяйственных предприятий. В центре внимания окажется и тема потерь 
продовольствия и сокращения отходов посредством формирования доказательной базы, 
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свидетельствующей о причинах, величине и последствиях потерь продовольствия и 
избыточности пищевых отходов, а также тема позволяющих снизить такие потери решений, 
внедряемых параллельно с оказанием поддержки в развитии национальной и региональной 
политики и стратегии в целях сокращения потерь пищевых продуктов и уменьшения объемов 
отходов. 

27. Влияние финансирования и инвестиций будет усилено за счет развития эффективных 
финансовых институтов и инновационных услуг, а также за счет оказания поддержки 
правительствам в мобилизации и повышении объема государственных инвестиций в 
агропродовольственный сектор – наряду с работой с правительствами и частным сектором с 
целью ускорения предоставления частных инвестиций, основанных на ответственном подходе. 
Наконец, ФАО окажет помощь странам в развитии потенциала отслеживания и оценки 
воздействия политики и рыночных стимулов и в проведении оценки и мониторинга 
волатильности цен и стабильности политики, а также в управлении сопутствующими рисками.   

СЦ 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и 
кризисами 
28. Внимание в контексте СЦ 5 направлено на оказание помощи странам, а также 
региональным и глобальным органам в разработке стратегии и планов снижения связанных со 
стихийными бедствиями рисков для сельского хозяйства, продовольствия и питания и 
управления ими. Странам будет также оказана поддержка в обеспечении включения мер по 
снижению риска во все политические программы, относящиеся к сельскому хозяйству, 
продовольственным продуктам или питанию, а также в мобилизации ресурсов, необходимых 
для такого снижения риска. Ключевым итогом при этом является развитие на государственном 
и местном уровнях потенциала по сокращению рисков, относящихся к сельскому хозяйству, 
продовольствию и питанию и по управлению ими. 

29. ФАО разработает и распространит механизмы мониторинга и предупреждения о 
многокомпонентных рисках и угрозах, затрагивающих сельское хозяйство, продовольствие и 
питание, и окажет странам и сообществам содействие в проведении мониторинга таких рисков 
и угроз, предупреждении об их возникновении,  а также в противодействии им. В области 
предотвращения и минимизации рисков ФАО сформирует и распространит также стратегии и 
информацию, позволяющие сокращать воздействие стихии на источники средств к 
существованию человека и окажет помощь странам в формировании условий, при которых их 
сельскохозяйственные и рыночные системы смогут выдерживать кризисные ситуации и 
восстанавливаться после них.  

30. ФАО будет заниматься информационно-просветительской деятельностью и оказанием 
помощи, чтобы действия гуманитарных организаций способствовали защите источников 
средств к существованию уязвимых фермеров, скотоводов, рыболовов и общин, зависящих от 
деревьев, во время чрезвычайных ситуаций. Организация окажет также содействие в том, 
чтобы гарантировать скоординированность планов по реагированию на чрезвычайные 
ситуации на всех уровнях и будет распространять знания об успешно проведенных 
мероприятиях по подготовке к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них. 

Цель 6: техническое качество, знания и услуги 
31. Главная задача Цели 6, касающейся технического качества, знаний и услуг, заключается 
в выделении ресурсов, попадающих в прямое управление технических подразделений, 
надлежащим образом внося вклад в выполнение планов действий по пяти СЦ и в соблюдение 
принципов качества и целостности технической работы ФАО. Были определены 12 областей 
применения технических мероприятий общеорганизационного уровня. К рыбному хозяйству и 
аквакультуре имеют отношение следующие приведенные далее области:  i) статистика; 
ii) главные публикации (напр. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры, СОФИА); 
iii) основные подразделения по сквозным темам гендерного равенства и управления; iv) органы, 
созданные в соответствии со статьей V Устава ФАО (напр. КРХ и два его подкомитета – по 
торговле рыбой и аквакультуре); v) органы, созданные по решению Конференции или Совета в 
соответствии со статьей VI и статьей XIV Устава ФАО (напр. некоторые РФМО); vi) система 
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ООН и другие глобальные инициативы, в которых ФАО принимает участие на формальной 
основе; и vii) прочие формальные соглашения помимо проектов (двусторонних и 
неправительственных).  

 

ДОСТИЖЕНИЕ СЦ 

32. Организация приняла матричную структуру выполнения новой программы работы, 
включающую в себя управление оперативными планами работы по достижению СЦ и 
организационными единицами. Для того, чтобы удостовериться в готовности матричной 
структуры к работе, в январе 2014 года в ФАО были скорректированы схемы внутреннего 
руководства, разработаны механизмы внедрения матричного управления. 

33. Подготовлены планы действий для каждой СЦ в рамках системы, основанной на 
результатах. Планы действий содержат описание общей стратегии, которую будет использовать 
ФАО для работы над вопросами и проблемами, вычлененными для каждой СЦ. Они 
раскрывают основные вопросы, пути осуществления основных функций и определяют области, 
где необходимо налаживать партнерские связи. Они также определяют и описывают 
организационные итоги (ОИ) и продукты, получаемые в результате деятельности ФАО. Группы 
по СЦ определили показатели, базовые уровни и цели для проведения мониторинга и оценки 
степени достижения организационных результатов и вкладов в создание продуктов и 
показателей, связанных с каждой СЦ.  

34. Рабочие планы по внедрению планов действий по СЦ включают в себя продукты, 
услуги и деятельность, осуществляемые как в штаб-квартире ФАО, так и на местах различными 
организационными единицами самостоятельно или в сотрудничестве с другими 
подразделениями, с выделением необходимых для этого ресурсов.  Планы действий по СЦ 
представляют собой базовый инструмент унификации работы, осуществляемой в штаб-
квартире и в децентрализованных отделениях, а также инструмент определения нормативной 
работы и области ее применения.  

35. Осуществление планов действий будет основано на применении семи главных 
функций, которые являются основными инструментами в работе ФАО. Акцент и относительное 
значение, которые будут предаваться каждой главной функции, будут зависеть от конкретных 
характеристик планируемых итогов и сопутствующих видов деятельности, услуг и 
мероприятий. 

36. Наблюдательный совет по общеорганизационной программе (НСОП) ФАО определяет 
стратегическое направление деятельности, осуществляет координацию, надзор и постоянный 
анализ матричного подхода к выполнению программы, обращая особое внимание на планы 
действий по СЦ.  Проводя постоянный анализ, НСОП ФАО осуществляет регулярный 
мониторинг и оценку работы, а также результативности нового матричного подхода к 
выполнению программы; заседания Совета проводятся так часто, как это необходимо для 
осуществления его функций.  

 

ВЛИЯНИЕ СЦ НА РАБОТУ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ РЫБОЙ 

37. Как ожидается, внедрение новой Рамочной программы стратегического планирования 
положительное отразится на работе в области торговли рыбой, особенно в тех сферах, где 
прежде не наблюдалось достаточно высокого уровня интеграции между подразделениями. 
Структура СЦ уже содействует дальнейшей интеграции деятельности, связанной с рыбным 
хозяйством, в большее число программ ФАО. Со временем станет возможной интеграция 
рыбных хозяйств в более широкий контекст управления природными ресурсами, 
продовольственной безопасности, социального и экономического развития и устойчивого 
управления природными ресурсами. Работа в области торговли рыбой, как ожидается, усилится 
по таким направлениям, как социальная защита, средства существования, экосистемные услуги, 
вклад в продовольственную безопасность и питание. 

 



8                      COFI:FT/XIV/2014/3  

 
38. Хотя общее концептуальное руководство и ответственность за обеспечение продуктов и 
достижение ОИ возлагаются на КСЦ,  осуществление такой деятельности может быть 
налажено через систему внутренних инициатив в Организации. Прямое отношение к данному 
разделу имеет Глобальная инициатива ФАО по "голубому росту", направленная на обеспечение 
продовольственной безопасности, снижение уровня бедности и устойчивое управление 
водными ресурсами. 

39. Инициатива "голубого роста" станет  сквозной глобальной комплексной программой, 
задача которой состоит в обеспечении на общемировом, региональном и национальном 
уровнях воздействия, направленного на обеспечение продовольственной безопасности, 
улучшение питания, сокращение уровня бедности среди населения, проживающего в 
прибрежных районах и оказание поддержки устойчивому управлению водными ресурсами, в 
том числе через участие в совместных мероприятиях и акциях по улучшению осуществления 
инициативы на местном уровне.  Воздействие будет осуществляться благодаря 
трансформационным изменениям в промысловом рыболовстве, сохранению ресурсов и охране 
среды обитания, повышению уровня устойчивого производства аквакультуры, уделению 
надлежащего вниманию мелким рыбным хозяйствам, улучшению условий жизни и 
социального равенства, а также благодаря более справедливым, прозрачным, предсказуемым, 
безопасным и усовершенствованным продовольственным системам. 

40. Внутри самой ФАО Инициатива "голубого роста" поспособствует горизонтальной 
интеграции элементов, имеющих непосредственное отношение к рыбному хозяйству, 
аквакультуре и водным экосистемам. Она также установит связь с другими схожими по 
тематике программами, оказывающими влияние на здоровье и функционирование водных 
экосистем. На глобальном уровне инициатива позволит ФАО скоординировать свою 
деятельность с крупными общемировыми инициативами, такими как Зеленая экономика в 
голубом мире (ЮНЕП/ИМО/ФАО/ДЭСВ/МСОП), Глобальное партнерство в интересах 
мирового океана (Всемирный банк), Цели устойчивого развития для мирового океана 
(Всемирный центр по рыбным ресурсам/ФАО), а также обязательства, принятые по итогам 
Конференции "Рио+20".   

41. В контексте Инициативы "голубого роста" пользование рыбными ресурсами и 
торговля ими не должны более рассматриваться только с точки зрения технической и 
экономической целесообразности переработки, инвестиционных проектов или развития 
торговли, а должны все более тесно интегрироваться в политику на уровне правительств и 
корпоративной социальной ответственности предприятий, охватывающую вопросы 
устойчивого развития, охраны окружающей среды и социальной защиты.  

42. Такая составляющая Инициативы "голубого роста" будет полезна и участникам 
Инициативы, и организациям, действующим в данном секторе, при разработке политических 
мер, позволяющих формировать добавленную стоимость и развивать торговлю, при интеграции 
экономических результатов, обеспечении продовольственной безопасности, устойчивости и 
социальной защиты. По мере перехода к более устойчивому управлению в рыбном хозяйстве 
будут создаваться условия для развития государственно-частных партнерств, задача которых – 
поддержка инвестиций в инфраструктуру, технологии и практические меры, направленные на 
повышение добавленной стоимости и качества продукции рыбных хозяйств.   
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