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Берген, Норвегия, 24-28 февраля 2014 года 

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАО, СВЯЗАННОЙ С ТОРГОВЛЕЙ 

РЫБОЙ 

    

Резюме  

В настоящем документе представлен краткий обзор отдельных проводимых ФАО 

мероприятий, актуальных для международной торговли рыбой. Большинство мероприятий 

проводится Департаментом рыболовства и аквакультуры ФАО (FI) – самостоятельно или в 

сотрудничестве с другими подразделениями ФАО, такими как Управление по правовым 

вопросам и этике (LEG), Департамент экономического и социального развития (ES), а также с 

другими соответствующими учреждениями. 

Предлагаемые действия Подкомитета:  

 представить замечания относительно деятельности ФАО, связанной с торговлей; 

 представить информацию о соответствующем национальном, региональном и 

внутрирегиональном опыте;  

 представить рекомендации для дальнейшей работы ФАО по вопросу деятельности, 

связанной с торговлей, в частности, в отношении наращивания потенциала развивающихся 

стран и мелкомасштабного сектора; и 

 принять к сведению прогресс, достигнутый в процессе пересмотра классификации в 

соответствии с Гармонизированной системой (ГС), а также сотрудничество со 

Всемирной таможенной организацией (ВТАО) и представить рекомендации в отношении 

дальнейшей работы  ФАО в областях, связанных со статистикой рыбного  хозяйства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Вклад сектора рыбного хозяйства в обеспечение продовольственной безопасности на 

местном и региональном уровне (за счет непосредственного потребления человеком) широко 

признан, как и его роль в обеспечении полезного питания, необходимого для здоровья и 

развития человека
1
.  

2. Однако, как правило, гораздо меньше внимания уделяется той важной роли, которую 

торговля рыбой играет в стимулировании экономической деятельности и создании рабочих 

мест, а также ее роли в качестве источника иностранной валюты. При этом глобализация 

сектора, рост современной аквакультуры и развитие сложных глобальных производственно-

сбытовых цепочек повысили осведомленность о секторе и способствовали новому пониманию 

тех критически важных функций, которые выполняет торговля в плане предоставления доступа 

к продукции и создания стоимости. ФАО признает основополагающую роль торговли, стремясь 

содействовать международной торговле продовольственными товарами, включая рыбу. 

3. Торговля рыбой и продукцией рыбного хозяйства имеет широкие масштабы, причем 

порядка 40 процентов этих продуктов выходит на международные рынки – эта доля намного 

выше, чем доля других продовольственных товаров. Доступ к международным рынкам имеет 

важнейшее значение для производителей и экспортеров – не в последнюю очередь для 

развивающихся стран, на чью долю приходится 50 процентов стоимости всего экспорта. 

Понятие международной торговли включает в себя региональную торговлю, на пути которой 

во многих регионах мира стоит ряд препятствий и барьеров, зачастую нормативного характера. 

Региональная торговля в этих регионах по-прежнему остается намного ниже своего 

потенциального уровня.  

4. Международные цепочки добавленной стоимости для рыбы и продукции рыбного 

хозяйства выступают не только в качестве каналов производства и сбыта продукта в 

физических показателях, но и в качестве механизма передачи информации об изменениях цен и 

затрат, развитии потребительских потребностей и предпочтений и нового соотношения спроса 

и предложения. Поэтому неудивительно, что международные рынки оказывают сильное 

влияние на внутренние и региональные рынки, в том числе для необращающихся продуктов. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАО, СВЯЗАННАЯ С МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛЕЙ РЫБОЙ 

5. Связанная с торговлей деятельность ФАО, имеющая отношение к рыбному хозяйству, 

осуществляется, главным образом, в Департаменте FI. Управление LEG работает над 

международными документами и национальным законодательством. Вопросы безопасности 

продуктов питания координируются Группой по вопросам безопасности и качества пищевых 

продуктов Департамента сельского хозяйства и защиты потребителей, а FI отвечает за 

конкретные вопросы рыбного хозяйства. Секретариат Комиссии "Кодекс Алиментариус" 

находится в ФАО, причем FI отвечает за все вопросы, касающиеся рыбы и продукции рыбного 

хозяйства, и выступает в качестве секретариата Комитета Кодекса по рыбе и рыбным 

продуктам(CCFFP). Департамент ES обеспечивает анализ и проводит мероприятия по созданию 

потенциала в том, что касается торговли продовольственными товарами, причем конкретные 

материалы по вопросам рыбного хозяйства предоставляются FI. Примером сотрудничества 

между департаментами FI и ES является издание выходящего дважды в год 

"Продовольственного прогноза ФАО: анализ глобального рынка". 

6. С началом осуществления новой Стратегической рамочной программы ФАО
2
 с 

2014 года ФАО намеревается применять более комплексные подходы к решению вопросов 

продовольственной безопасности, управления ресурсами и продовольственных товаров. В 

сфере рыбного хозяйства в связи с этим возникают новые проблемы, а также открываются 

                                                      
1
 Информация о работе ФАО в области питания людей содержится в документе COFI:FT/XIV/2014/4. 

2
 Информация о Стратегических целях содержится в документе COFI:FT/XIV/2014/3. 
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новые возможности. Конкретно в отношении торговли рыбой желательным результатом было 

бы повышение ее веса в рамках деятельности ФАО и обеспечение ее большего влияния за счет 

применения более комплексных и всеобъемлющих подходов в таких областях, как питание, 

продовольственная безопасность, рациональное водопользование, управление прибрежными 

районами, обеспечение средств к существованию и международные продовольственные 

системы.  

7. Быстрый рост роли аквакультуры в том, что касается поставок и торговли, привел к 

тому, что в деятельности ФАО больше внимания стало уделяться работе в этой области. В 

течение двухгодичного периода 2012-2013 годов деятельность ФАО в сфере аквакультуры и 

торговли приобрела более комплексный характер. Аспекты торговли и маркетинга 

выдвинулись на первый план в том, что касается развития аквакультуры и соображений 

политики. Кроме того, укрепилось сотрудничество между двумя подкомитетами Комитета по 

рыбному хозяйству (КРХ) – Подкомитетом по торговле рыбой и Подкомитетом по 

аквакультуре – и их секретариатами. 

8. В течение двухгодичного периода 2014-2015 годов ФАО начнет осуществление проекта 

по тилапии в рамках Рыбной программы Нового партнерства в интересах развития Африки 

(НЕПАД) - ФАО (РПНФ). Будут проведены тематические исследования для оценки социально-

экономических результатов деятельности в основных разводящих тилапию странах Африки к 

югу от Сахары (например, в Уганде, Кении, Гане и Нигерии) и в базовых странах в других 

регионах (например, в Китае, Египте и Бразилии). В рамках этого проекта будет проведена 

оценка нынешнего положения дел в области торговли тилапией в Африке и перспектив на 

будущее. Будет также исследовано конкурентное давление, оказываемое импортом из Азии на 

местные африканские рынки, и проведен анализ соответствующих стоимостных факторов.  

9. ФАО в течение некоторого времени проводила оценку видового состава 

аквакультурного производства в разных странах и его связи с характером специализации стран 

в международной торговле. Были разработаны индикаторы специализации (рыночные доли 

рынка, коэффициенты концентрации, индексы выявленных сравнительных преимуществ и т.д.) 

для использования в качестве стандартных инструментов, которые помогут в проведении 

оценки и мониторинга структуры торговли, и для обеспечения руководства развитием 

аквакультуры с глобальной и региональной точек зрения, а также с точки зрения стран.  

10. Работа ФАО над индексами цен на рыбу продолжалась на протяжении 2012-2013 годов 

в сотрудничестве с рядом партнеров, в числе которых были Норвежский совет по 

морепродуктам, Университет Ставангера и Перуанский католический университет Pontificia. 

Индекс основан на показателях обращаемого импорта на ключевых рынках. В настоящее время 

охват и представительность индекса расширяются с тем, чтобы включить ряд рынков 

развивающихся стран и дополнительные товары. Ценный вклад в эту работу внесли также 

Европейская комиссия, Королевский колледж, Университет Кантабрии и Норвежский 

университет медико-биологических наук. Индекс цен на рыбу ФАО регулярно публикуется в 

ежеквартальном издании "GLOBEFISH Highlights" и в выходящем два раза в год 

"Продовольственном прогнозе ФАО". В 2013 году Индекс цен на рыбу освещался в ряде 

ведущих экономических и финансовых средств массовой информации (Financial Times, BBC 

World News, the Economist и т.д.). Индекс цен на рыбу ФАО зарекомендовал себя как ценное 

средство коммуникации, обеспечивающее охват более широкой аудитории информацией о 

событиях в области торговли рыбой. 

11. В течение двухгодичного периода 2012-2013 годов ФАО продолжала свою 

деятельность по созданию потенциала развивающихся стран и стран с переходной экономикой 

в области международной торговли рыбой и безопасности продуктов питания, в частности, в 

отношении системы правил мировой торговли Всемирной торговой организации (ВТО) и 

переговоров ВТО о Дохинской повестке дня в области развития. Например, в октябре 2013 года 

в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) был проведен региональный семинар на тему 

"ВТО и рыбное хозяйство", который был совместно организован ФАО и "Еврофиш" при 

организационной поддержке Государственного института озерного и речного рыбного 
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хозяйства. Этот региональный семинар был пятым региональным семинаром ФАО для региона 

Восточной и Центральной Европы. Он способствовал обеспечению профессиональной 

подготовки и развитию потенциала членов ФАО в отношении соглашений ВТО, вопросов 

присоединения и текущих переговоров в отрасли рыболовства и аквакультуры, а также их 

значения для международной торговли рыбой. Такие семинары проводятся в ответ на просьбы 

о развитии потенциала по вопросам, касающимся ВТО, и с 2002 года были успешно 

организованы семинары в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Азии и 

Восточной и Центральной Европе, в тесном сотрудничестве с сетью "FISH INFO" и другими 

региональными и местными заинтересованными сторонами. 

12. Возросло число просьб о помощи в результате более широкого использования 

сертификации и маркировки в экологических целях или в целях охраны окружающей среды. И 

это в дополнение к работе, утвержденной Подкомитетом по торговле рыбой и КРХ по этому 

вопросу. В частности, в результате растущего интереса к национальным механизмам поступил 

ряд запросов о предоставлении информации в отношении руководства ФАО по сертификации и 

в отношении того, как можно разработать национальные системы, включающие содержащиеся 

в этом руководстве принципы и требования. ФАО также было предложено внести свой вклад в 

работу по стандартам Глобальной инициативы устойчивого развития морепродуктов с тем, 

чтобы обеспечить учет проблем развивающихся стран и соблюдение их интересов
3
.  

13. Как среди производителей и экспортеров, так и среди стран-импортеров серьезную 

обеспокоенность вызывает вопрос об отслеживании. Это относится к отслеживанию как в 

целях выполнения требований качества и безопасности, так и в целях выполнения требований, 

связанных с устойчивостью производства и происхождением. Департамент FI получил ряд 

просьб о помощи в связи с разработкой схем документирования улова. 

14. Растущая роль рыночных стандартов привела к просьбам со стороны заинтересованных 

сторон в отрасли о предоставлении консультативной помощи ФАО по вопросам гармонизации 

и эквивалентности. В результате этого в конце 2013 года в Риме был организован семинар с 

участием представителей промышленности, организаций, устанавливающих стандарты, 

органов сертификации, а также предприятий розничной торговли.  

15. В течение двухгодичного периода были подписаны Меморандумы о взаимопонимании 

(МОВ) с такими отраслевыми ассоциациями, как Глобальная инициатива по устойчивому 

производству лосося, Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (CEIPA) и 

Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (ANFACO). МОВ не 

носят обязательного характера, но обеспечивают основу для сотрудничества по 

соответствующим вопросам с акцентом на инициативы по созданию потенциала. Для 

Департамента FI все большее значение приобретает взаимодействие с частным сектором в 

целях защиты интересов производителей в развивающихся странах при разработке 

добровольных стандартов. Такое сотрудничество является частью новой Стратегии 

установления партнерских отношений между ФАО и частным сектором, которая была 

утверждена в 2013 году. 

16. В 2012 и 2013 годах ФАО приняла участие в нескольких ориентированных на 

промышленность конференциях. В их число вошли конференции "CONXEMAR" в Виго 

(Испания) и "Североатлантический форум по морепродуктам" (NASF) в Осло и Бергене 

(Норвегия). На этих мероприятиях помощник Генерального директора по Департаменту FI 

выступил со вступительной речью, а сотрудники FI сделали ряд презентаций по актуальным 

вопросам. Кроме того, ФАО взяла на себя техническую ответственность за проведение 

специальных сессий. Благодаря внебюджетному финансированию, ФАО удалось оказать 

содействие участию в работе конференций представителей ряда развивающихся стран. 

17. В течение этого двухгодичного периода ФАО организовала неофициальные совещания 

ряда отраслевых ассоциаций в своей штаб-квартире в Риме. Такие совещания предоставляют 

прекрасную возможность привлечь внимание к различным вопросам, над которыми работает 

                                                      
3
 Информация о работе ФАО в области экомаркировки содержится в документе COFI:FT/XIV/2014/6. 
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ФАО и которые имеют непосредственное отношение к отрасли, а также наладить обратную 

связь с заинтересованными сторонами в отрасли. 

18. ФАО продолжала укреплять связи с другими организациями, ведущими работу по 

вопросам, имеющим отношение к международной торговле рыбой, в частности, в рамках своей 

деятельности по созданию потенциала. Это включает в себя более тесное сотрудничество с 

научным сообществом по вопросам, связанным с торговлей и маркетингом, а также работу 

через международные сети технологов, сотрудников рыбной инспекции, представителей 

рыбного хозяйства и торговых экономистов и связи с отраслевыми ассоциациями 

рыбохозяйственного сектора. В июле 2012 года ФАО приняла участие в конференции 

Международного института экономики рыбного хозяйства и торговли (IIFET) в Дар-эс-Саламе, 

где она организовала специальную сессию по вопросу производственно-сбытовых цепей 

мелкомасштабного рыбного хозяйства, оказав при этом содействие участию заинтересованных 

сторон из развивающихся стран. Аналогичным образом запланировано участие в конференции 

IIFET в 2014 году, на которой будет организована специальная сессия ФАО по вопросу доступа 

к рынкам. 

19. Всемирный конгресс по морепродуктам 2013 года состоялся в Сент-Джоне (Канада), 

где ФАО выступила в роли одного из организаторов вместе с рядом других соответствующих 

организаций и учреждений, включая Организацию Объединенных Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО). Как и во время предыдущих сессий, ФАО отвечала за техническую 

программу, идентификацию участников и содействие участию развивающихся стран. В ходе 

Всемирного конгресса по морепродуктам основное внимание уделялось вопросам безопасности 

и качества продуктов питания, и он оказался чрезвычайно полезен для обмена региональным и 

международным опытом.  

20. Совместно с Международным центром передовых агрономических исследований 

Средиземноморья (МЦПАИС), при посредстве Средиземноморского агрономического 

института в Сарагосе и при поддержке Министерства охраны окружающей среды, сельского 

хозяйства и морских дел Испании было организовано несколько курсов обучения продвинутого 

уровня. В 2013 году ФАО выступила в роли одного из организаторов курса по рыбному 

маркетингу и торговле в Международном университете Менендес-Пелайо в Сантандере 

(Испания) в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, сельского хозяйства 

и морских дел Испании и Фондом Альфонсо Мартина Эскудеро. ФАО оказывала техническую 

помощь при проведении этих конференций и курсов и содействовала участию развивающихся 

стран, в то время как основная поддержка была получена со стороны национальных, 

региональных и местных учреждений. Такой вид сотрудничества выгоден для всех сторон, но 

зависит от наличия внешнего финансирования.  

21. В ходе международного обсуждения вопросов рыбного хозяйства и торговли все 

больше внимания уделяется последствиям для питания. Важный вклад в эту дискуссию в этой 

связи внесла публикация и широкое распространение доклада консультативного совещания 

экспертов, которое было совместно организовано ФАО и Всемирной организацией 

здравоохранения в 2010 году по вопросу рисков и выгод, связанных с потреблением рыбы
4
. 

22. За несколько последних лет Департамент FI расширил работу над перспективными 

моделями рыбного хозяйства, в частности, за счет укрепления сотрудничества с другими 

международными организациями. В июне 2013 года были опубликованы 

"Сельскохозяйственные перспективы на 2013-2022 годы" Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) – ФАО. Эта публикация охватывает среднесрочные 

перспективы спроса и предложения на отдельные сельскохозяйственные товары, включая 

продукцию промыслового рыболовства и аквакультуры и аквакорма. Моделирование будущего 

спроса и предложения на рыбу и рыбную продукцию было включено в общие 

сельскохозяйственные прогнозы ОЭСР-ФАО третий год подряд, что стало результатом 

плодотворного сотрудничества между ОЭСР и ФАО, а также между департаментами FI и ES 

                                                      
4
 Доклад ФАО в области рыболовства и аквакультуры № 978. 
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ФАО. Представители FI присутствовали на презентации издания 2013 года в Пекине с участием 

Генерального директора ФАО и Генерального секретаря ОЭСР.  

23. В общей модели ОЭСР – ФАО рыба и продукция рыбного хозяйства по-прежнему 

рассматриваются как отдельный сектор, но результаты включены в глобальные прогнозы. Цель 

заключается в создании полностью интегрированной и динамичной модели. Эти результаты 

важны не только для сектора рыбного хозяйства в целом, но и для увязок и взаимосвязи с 

другими продовольственными секторами, в частности для производства кормов и наземного 

животноводческого производства.  

24. С 2011 года ФАО сотрудничала с Международным исследовательским институтом 

продовольственной политики (ИФПРИ), Всемирным банком и Университетом Арканзаса в 

Пайн Блаф в целях пересмотра публикации ИФПРИ/Всемирного центра рыбных ресурсов 

(ВЦРР) "Fish to 2020”
 
(Delgado, et al.; 2003)

5
 и содержащейся в ней системы моделирования. 

Цель заключалась в том, чтобы получить обновленную глобальную перспективную панораму 

до 2030 года, с основным упором на аквакультуру. Работа была завершена в конце 2013 года, 

когда вышла публикация “Fish to 2030: prospects for fisheries and aquaculture”.  

25. Публикация “Fish to 2030”  – это не только обновление предыдущего исследования 

“Fish to 2020”, но и важный шаг вперед в деле интеграции рыбного хозяйства в основанные на 

количественных данных прогнозы в отношении остальной части сельскохозяйственного 

сектора. С помощью недавно усовершенствованной системы ИФПРИ "IMPACT", которая 

моделирует результаты взаимодействия между странами и регионами, в этом издании удалось 

представить прогнозы в отношении глобального спроса и предложения на рыбу до 2030 года. 

Прогнозы составляются на основе различных предположений о факторах, которые считаются 

ведущими составляющими глобальных рыбных рынков. 

26. ФАО также начала реализацию проекта экономического анализа и прогнозирования 

будущего спроса и предложения на продовольствие с аналитическими расчетами до 2030 года. 

Это исследование будет включать в себя новые варианты развития событий, что позволит более 

подробно рассмотреть будущее развитие производства продуктов питания с экономических 

позиций. Проект разделен на две части: основные движущие силы будущего спроса и основные 

движущие силы будущего предложения. 

27. В области статистики Департамент FI в сотрудничестве с Региональным комитетом по 

рыбному промыслу в Гвинейском заливе (COREP), Комитетом по рыбному промыслу в 

западной части центральной акватории Гвинейского залива (FCWC) и Комиссией по рыбному 

промыслу в юго-западной части Индийского океана (SWIOFC) осуществляет проект "Значение 

рыбного хозяйства в Африке" в рамках Рыбной программы Нового партнерства в интересах 

развития Африки (НЕПАД) – ФАО (РПНФ), финансируемой Шведским агентством 

международного сотрудничества в области развития (СИДА). Основное внимание в рамках 

этого исследования сосредоточено на оценке (с помощью данных национальных экспертов и 

экстраполяции) вклада рыбного хозяйства в создание национального и сельскохозяйственного 

валового внутреннего продукта (ВВП), а также создания рабочих мест в секторе рыбного 

хозяйства. Результаты были подтверждены основными региональными рыбохозяйственными 

органами Африки (РРХО) и региональными экономическими сообществами (РЭХ) в середине 

октября 2013 года, и презентацию результатов планируется провести на второй Конференции 

африканских министров рыболовства и аквакультуры в конце февраля 2014 года. 

28. ФАО также сотрудничает с ОЭСР, Комитетом содействия развитию ОЭСР (КСР) и 

Всемирным банком для организации совместной сессии по вопросам согласованности 

политики в целях развития, которая состоится 10-11 апреля 2014 года в Париже. На этой 

сессии, среди прочего, будут рассмотрены вопросы, касающиеся региональных организаций по 

                                                      
5
 Delgado, C.L., Wada, N., Rosegrant, M.W., Meijer, S. & Mahfuzuddin, A. 2003. Fish to 2020. Supply and 

Demand in Changing Global Market. 226 р. (можно ознакомиться по адресу: 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/pubs/pubs/ 

books/fish2020/oc44.pdf) 
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регулированию рыболовства (РФМО), незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 

рыбного промысла (ННН), аквакультуры, управления и усилий по восстановлению 

истощенных рыбных промыслов.  

29. В начале 2014 года в Китае запланировано провести совместный семинар с Китайским 

обществом рыболовства и INFOYU, который должен быть посвящен определению для Китая 

соответствующих параметров, которые будут включены в модель рыболовства для составления 

прогнозов ОЭСР - ФАО на 2014-2023 годы. Для участия в семинаре приглашены ведущие 

представители правительства Китая, ученые и представители промышленности. Учитывая 

важную роль Китая в сфере производства рыбного хозяйства и торговли, это сотрудничество 

будет продолжено.  

РАБОТА ДЕПАРТАМЕНТА FI ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТЕРЬ В 

ПОСЛЕПРОМЫСЛОВЫЙ ПЕРИОД 

30. Департамент FI оказывает поддержку текущим программам и проектам, направленным 

на актуализацию темы сокращения потерь рыбы. Сюда входит проведение систематических 

оценок с целью достижения полного понимания контекста, в котором происходят потери, и 

выявления осуществимых и устойчивых стратегий. Некоторые аспекты, вырисовывающиеся в 

результате этой деятельности (как, например, размеры качественных и рыночных потерь, 

взаимосвязь между слабым контролем за исполнением законов и послепромысловыми 

потерями, гендерные факторы в динамике послепромысловых потерь рыбы и т.д.), выделены в 

докладе "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры" (СОФИА) и в документе 

Подкомитета по торговле рыбой о мелкомасштабном рыболовстве
6
.  

31. Для того чтобы преодолеть ключевой торговый барьер на пути мелко- и 

среднемасштабных единиц рыбного хозяйства, которые поставляют копченые и сушеные 

рыбопродукты на внутренние и экспортные рынки, был разработан выполняющий двойную 

функцию улучшенный метод переработки рыбы под названием FTT или метод Тиаройе. Он 

развивает преимущества хорошо известной Чоркорской сушильной печи и других 

существующих обрабатывающих камер, устраняя при этом их недостатки в отношении 

соответствия продукции требованиям, касающимся полициклических ароматических 

углеводородов (ПАУ). Распространение этого метода следует поддерживать в следующем 

двухгодичном периоде.  

32. Основываясь на итогах региональной программы оценки послепромысловых потерь 

рыбы в странах Африки к югу от Сахары (2006-2008 годы), Департамент FI вносит свой вклад в 

осуществление Глобальной инициативы ФАО по сокращению потерь пищевых продуктов и 

отходов, особенно в рамках текущего процесса разработки согласованного определения 

"потерь" и "отходов" и создания надежной методологии измерения потерь и сопоставительного 

анализа мер вмешательства с целью сокращения потерь. Осуществляются охватывающие 

несколько продовольственных товаров инициативы, начало которым было положено в Африке 

и которые будут распространены в Азии (Индия, Мьянма, Таиланд, Вьетнам) и за ее пределами, 

в зависимости от средств, которые удастся мобилизовать с помощью партнерских отношений в 

рамках инициативы "Береги еду" (http://www.fao.org/save-food/en/). 

ФАО И ПРОЕКТЫ 

33. Ввиду децентрализации ФАО, национальные и региональные проекты теперь 

финансируются за счет децентрализованных отделений, в то время как глобальными и 

охватывающими несколько регионов проектами занимается штаб-квартира ФАО. В том, что 

касается региональных и национальных проектов, штаб-квартира ФАО продолжает, по мере 

необходимости, участвовать в их разработке. Однако финансирование и реализация зависят от 

приоритетов, установленных странами-членами в регионе. 

                                                      
6
 Информация о мелкомасштабном рыболовстве содержится в документе COFI:FT/XIV/2014/9. 
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34. Большинство проектов ФАО осуществляется через Программу технического 

сотрудничества (ПТС), в рамках которой ФАО оказывает техническую помощь своим членам. 

От семи до десяти процентов проектов ФАО финансируются из регулярного бюджета по 

программам. Остальные проекты финансируются за счет внебюджетных средств 

(финансируемое донорами техническое сотрудничество). В их число входят, среди прочих, 

Программа правительственного сотрудничества (ППС), Односторонний целевой фонд (ОЦФ), 

Совместная программа ООН (СПООН), Специальная программа в области продовольственной 

безопасности (СППБ) и другие целевые фонды (ЦФ). 

35. При осуществлении проектов ФАО все большее внимание уделяется гендерным 

вопросам – в рамках как специальных мероприятий, так и составной части проекта. Начиная с 

2014 года, гендерные вопросы включены в качестве сквозной стратегической цели в новую 

Стратегическую рамочную программу ФАО.  

36. Учитывая акцент на децентрализацию ФАО, была значительно усилена сеть 

сотрудников в области рыбного хозяйства в регионах и субрегионах. Это повышает 

потенциальную результативность программ и мероприятий ФАО на местах и физически 

приближает ФАО к органам управления и приоритетам стран-членов. В связи с этим также 

встает вопрос о необходимости улучшения связи между штаб-квартирой ФАО и сотрудниками 

ФАО в региональных, субрегиональных и страновых отделениях ФАО. Это особенно важно 

для рыбного хозяйства, принимая во внимание наличие ограниченного количества 

специалистов ФАО в области рыбного хозяйства в любом региональном или субрегиональном 

отделении, а также тот факт, что послепромысловый этап рыбного хозяйства является лишь 

одним из многих важных и актуальных вопросов рыбного хозяйства. Более пристальное 

внимание к торговле рыбой на международной арене и в национальной политике 

способствовало работе Департамента FI, призванной подчеркнуть важность торговли и рынков, 

а также многих связанных с этим выгод.  

37. Большое значение в процессе планирования и определения приоритетов ФАО теперь 

приобрели региональные конференции ФАО. Поскольку основное внимание на большинстве 

конференций бывает сосредоточено на вопросах, связанных с сельским хозяйством, важно 

помнить о том, что определение региональных приоритетов в отношении рыбного хозяйства 

также может сыграть важную роль в региональном сотрудничестве и реализации проектов, 

содействуя эффективному использованию ограниченных ресурсов. Попытка обеспечить 

включение вопросов рыбного хозяйства в число региональных приоритетов оказалась 

небезуспешной, но эти усилия в будущем необходимо еще расширить. 

СЕТЬ FISH INFO (FIN) И GLOBEFISH
7
 

38. Сеть FIN является региональным поставщиком услуг, который уделяет основное 

внимание послепромысловому сектору рыболовства и аквакультуры. Помимо распространения 

соответствующей информации, FIN занимается осуществлением проектов, созданием 

потенциала в области торговли, укреплением конкурентоспособности отрасли на 

международных рынках и организацией национальных, региональных и международных 

семинаров и конференций. ФАО уполномочена играть роль координатора и укреплять 

возможности членов FIN по предоставлению маркетинговой информации и технических услуг, 

причем ФАО обеспечивает техническую помощь и поддержку совместных мероприятий.  

39. Изначально эти региональные услуги появились на свет как проекты ФАО, но 

впоследствии все они превратились в межправительственные организации со своими 

собственными странами-членами, руководящими структурами и финансовыми процедурами. 

Хотя официально они независимы от ФАО, между ФАО и членами FIN существует тесное 

сотрудничество, в том числе по вопросам совместной организации конференций по сырьевым 

товарам, технических проектов, деятельности по наращиванию потенциала и подготовки 

публикаций, связанных с торговлей и рынками. 

                                                      
7
 www.globefish.org 
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40. GLOBEFISH является неотъемлемой частью FIN и выполняет координирующую роль в 

деятельности сети. GLOBEFISH относится к Департаменту рыболовства и аквакультуры и 

финансируется совместно ФАО и партнерами GLOBEFISH, в число которых входят 

национальные правительственные органы управления и специализированные учреждения, 

занимающиеся вопросами маркетинга и торговли рыбой. GLOBEFISH отвечает за 

распространение информации и анализ в области международного маркетинга и торговли 

рыбой и выпускает ряд публикаций, содержащих анализ тенденций ("GLOBEFISH Highlights"), 

информацию о ценах ("European Fish Price Report"), данные временного ряда ("Commodity 

Updates") и рыночные исследования (Научно-исследовательская программа GLOBEFISH). 

GLOBEFISH различными способами взаимодействует с партнерами, в том числе путем 

ежегодных встреч партнеров и проведения стажировок, а также участия в Римской программе 

приглашения ученых. В 2012 и 2013 годах партнеры вновь подчеркнули важность того, чтобы 

деятельность GLOBEFISH была сосредоточена на доступе к рынкам, и приветствовали усилия, 

направленные на достижение более высокой степени интеграции вопросов рыбного хозяйства в 

рамках более широкой продовольственной повестки дня.  

41. Деятельность FIN и GLOBEFISH обеспечивает дополнительную платформу для 

взаимодействия ФАО с участниками производственно-сбытовой цепочки, в частности, 

отраслевыми ассоциациями в развивающихся странах. На протяжении многих лет FIN и 

GLOBEFISH стремились адаптировать свою деятельность к меняющимся потребностям 

клиентов, а также к изменениям в самом секторе. ФАО признательна за поддержку, 

оказываемую GLOBEFISH. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ И ЭТИКЕ 

42. Подотдел права развития (LEGN) Управления LEG проводит работу по ряду вопросов, 

имеющих отношение к торговле рыбой. LEGN поддерживает разработку международных 

договоров, предусматривающих применение рыночных мер, в частности, с целью повышения 

устойчивости хозяйственной деятельности рыбных предприятий и решения вопроса ННН-

промысла. Кроме того, Подотдел с помощью национальных и региональных законодательных 

проектов предоставляет техническую помощь членам ФАО в целях облегчения применения 

требований, вытекающих из международных договоров, в национальном законодательстве.  

43. Некоторые из этих проектов направлены на внедрение стандартов, разработанных в 

рамках Соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер (СФС) и 

Соглашения по техническим барьерам в торговле (ТБТ), в частности, стандартов, 

разработанных ВООЗЖ в отношении здоровья водных животных, а также стандартов, 

разработанных Комиссией "Кодекс Алиментариус" в отношении безопасности пищевых 

продуктов. Например, в настоящее время LEGN участвует в проектах в Суринаме и в ряде 

стран Западных Балкан, которые облегчают внедрение в национальное законодательство 

международных стандартов в отношении здоровья водных животных. Благодаря деятельности 

LEGN в области торговли рыбой, члены ФАО получают юридическую поддержку в разработке 

соответствующих правовых рамок для устойчивого развития рыбного хозяйства и обеспечения 

доступа к рынкам в соответствии с соглашениями ВТО, а также других двусторонних и 

многосторонних соглашений.  

СОТРУДНИЧЕСТВО ФАО СО СТАТИСТИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

44. Статистический отдел Организации Объединенных Наций и ФАО активно 

сотрудничают при обмене торговой статистикой, в том числе в ходе ежегодного совещания 

Целевой группы по статистике международной торговли товарами. Кроме того, в 

сотрудничестве со Статистическим отделом ООН ФАО также работает над пересмотром 

Классификации основных продуктов (КОП) и Системы экологического и экономического учета 

(СЭЭУ).  
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45. КОП предоставляет основу для сравнения статистики сырьевых товаров на 

международном уровне. В марте 2013 года Статистическая комиссия ООН (СКООН) приняла 

изменения, предложенные ФАО с целью улучшения разбивки рыбы и продукции рыбного 

хозяйства в КОП. Цель пересмотра состояла в том, чтобы отразить проведенный пересмотр 

классификации ГС (ГС 2012) и разделить основные сырьевые товары природного 

происхождения и сырьевые товары, произведенные на фермах. 

46. СЭЭУ представляет собой базовую статистическую систему, предоставляющую 

согласованные на международном уровне понятия, определения, классификации, нормы учета 

и стандартные таблицы для получения международно-сопоставимых статистических данных в 

отношении устойчивости использования природных ресурсов в связи с экономической 

деятельностью, включая рыболовство и аквакультуру. Система СЭЭУ придерживается 

структуры бухгалтерского учета, которая аналогична Системе национальных счетов (СНС).  

47. В марте 2013 года СКООН приняла Центральную статистическую систему СЭЭУ в 

качестве глобального стандарта мониторинга устойчивости использования природных 

ресурсов. ФАО активно участвовала в процессе пересмотра, чтобы обеспечить 

последовательную разработку общих понятий, используемых при подсчете активов водных 

биологических ресурсов, в соответствии с теми понятиями, которые были установлены в 

рамках Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС), 

Кодекса ведения ответственного рыболовства (КВОР) ФАО и других инструментов, связанных 

с рыболовством и аквакультурой. Также была изменена предусмотренная СЭЭУ 

классификация видов землепользования с тем, чтобы включить в нее использование водных 

объектов, включая прибрежные морские воды. В настоящее время ФАО находится в процессе 

разработки руководства по применению СЭЭУ в контексте рыболовства и аквакультуры и по 

использованию данных различных вариантов развития событий СЭЭУ в поддержку 

устойчивого управления секторами рыболовства и аквакультуры. ФАО также планирует 

составить СЭЭУ для рыболовства и аквакультуры с использованием существующих данных, 

чтобы получить глобально сопоставимые показатели устойчивости использования водных 

биологических ресурсов. 

48. Еще одной областью сотрудничества со Статистическим отделом ООН является 

"Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики
8
", 

которая была принята СКООН в 2010 году. Эта стратегия направлена на улучшение интеграции 

сельскохозяйственной и сельской статистики (в том числе статистики в отношении 

рыболовства и аквакультуры) в рамках национальных статистических систем. В том, что 

касается статистики рыбного хозяйства, предполагается, что такая интеграция обеспечит 

основу для расширения знаний о секторе, в том числе о его социально-экономических аспектах 

и мелкомасштабном предпринимательстве. В целях применения глобальной стратегии в 

рыбном хозяйстве ФАО поддерживает: 

 разделение "рыболовства и аквакультуры" и "сельского хозяйства" в рамках вопроса о 

занятости в переписи населения; 

 активное использование модулей аквакультуры и промышленного рыболовства в 

сельскохозяйственной переписи; и 

 более широкое использование административной информации (например, лицензий), ГНС 

и спутниковых изображений с целью сбора информации рамочных обследований 

(конкретно в отношении мелких собственников и производителей) для использования при 

разработке эффективной системы выборки.  

                                                      
8
 Более подробную информацию можно получить по адресу: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/prpa/segundo_texto.pdf 
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РАБОТА ФАО ПО ВОПРОСУ ТАМОЖЕННЫХ КОДОВ В ОТНОШЕНИИ 

РЫБЫ И ПРОДУКЦИИ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА, А ТАКЖЕ ЕЕ РАБОТА 

С ВТАО 

49. Более 200 стран используют Гармонизированную систему описания и кодирования 

товаров, которую обычно называют ГС, в качестве основы для взимания таможенных пошлин и 

сбора статистических данных о международной торговле. Эта классификация была разработана 

и внедрена, а теперь поддерживается ВТАО. Со времени ее введения и повсеместного 

внедрения в 1988 году классификация ГС подвергалась регулярному пересмотру, причем с 

1 января 2012 года для всех Договаривающихся сторон Конвенции о Гармонизированной 

системе вступила в силу новая версия – ГС 2012. 

50. Версия ГС 2012 года отражает единое предложение ФАО относительно пересмотра во 

ВТАО кодировки, касающейся продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства. Внося 

изменения в кодовые позиции ГС для рыбы и продуктов рыбного хозяйства, ФАО стремилась 

повысить качество охвата торговли рыбой за счет большей конкретизации биологических 

видов и форм продукции. Версии ГС до 2012 года не обеспечивали достаточного охвата 

рыбохозяйственных видов, поступающих из развивающихся стран. Об этом недостатке ФАО 

также сообщили несколько стран, и в 2003 году двадцать пятая сессия КРХ поручила ФАО 

провести работу с целью улучшения классификации ГС в отношении рыбы и продукции 

рыбного хозяйства. Эта просьба была вновь подчеркнута на девятой, десятой и одиннадцатой 

сессиях Подкомитета КРХ по торговле рыбой.  

51. В целях дальнейшего усовершенствования классификации ГС для лучшего 

мониторинга торговли рыбой и продукцией рыбного хозяйства ФАО продолжает свое 

сотрудничество с ВТАО в работе над ГС 2017. В марте 2012 года ВТАО было представлено 

новое предложение в этом отношении. Большинство положений этого предложения считаются 

технически принятыми Комитетом по Гармонизированной системе в сентябре 2013 года и 

будут рассмотрены Советом ВТАО с целью окончательного утверждения в июне 2014 года. В 

случае ее принятия, ГС 2017 будет выпущена в январе 2017 года. 

52. Это предложение включает в себя поправки, касающиеся рыбы и продукции рыбного 

хозяйства, по видам и/или формам продукции, которые необходимо контролировать в целях 

продовольственной безопасности и/или в целях более эффективного управления ресурсами, 

особенно в том, что касается видов, находящихся под угрозой исчезновения, включая акул и 

различные виды скатов. При разработке этого предложения ФАО также приняла во внимание 

предлагаемые поправки к ГС 2017, которые были получены в ходе тринадцатой сессии 

Подкомитета КРХ по торговле рыбой ФАО. Однако не все эти предложения могли быть 

включены, поскольку они были либо слишком подробными для масштабов ГС или были 

ограничены в связи с отсутствием имеющихся кодовых позиций.  

 


