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МЕРЫ ДЕПАРТАМЕНТА РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ 
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СЕССИЙ ПОДКОМИТЕТА КРХ ПО АКВАКУЛЬТУРЕ 

Резюме 

Настоящий рабочий документ содержит обзор мер, принятых Департаментом рыболовства и 

аквакультуры ФАО для выполнения рекомендаций прошлых сессий Подкомитета по 

аквакультуре Комитета ФАО по рыбному хозяйству. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Восьмая сессия Комитета по рыбному хозяйству (КРХ) Подкомитета по аквакультуре

прошла в Бразилиа, Бразилия, 5–9 октября 2015 года по любезному приглашению правительства 

Бразилии. Доклад этой сессии представлен в качестве информационного документа 

(COFI:/AQ/IX/2017/Inf.5). 

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДКОМИТЕТА 

2. Подкомитет высказал ряд предложений и рекомендаций, а также определил

приоритетные области для будущей работы по достижению полного использования потенциала 

аквакультуры в целях достижения национальной, региональной и глобальной 
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продовольственной безопасности, смягчению проблемы нищеты и развитию человеческого 

потенциала (см. COFI:AQ/IX/2017/Inf.5). 

3. Был подготовлен справочный сессионный документ (COFI:AQ/IX/2017/SBD.1), в 

котором содержится сводная информация о мерах, принятых Департаментом рыболовства и 

аквакультуры ФАО в сотрудничестве с членами и другими заинтересованными сторонами для 

выполнения основных рекомендаций, направленных в Секретариат. В этом справочном 

сессионном документе нумерация в столбце "Пункт" соответствует нумерации пунктов доклада 

о работе Восьмой сессии ПА КРХ (COFI:/AQ/IX/2017/Inf.5), а столбец "СП" соответствует 

Стратегической цели/Программе ФАО. 

 

ВКЛАД МАЛОМАСШТАБНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАНЯТОСТИ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ И 

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

4. Римская декларация по вопросам питания была принята на второй Международной 

конференции по вопросам питания1. В этой декларации мировые лидеры и страны обязались 

повсеместно искоренить голод и предотвратить все формы неполноценного питания во всем 

мире. Проблема продовольственной безопасности и питания отнесена к числу "сквозных тем" в 

ФАО. В течение ближайших 2-5 лет ФАО планирует: 

 создать прочную, активную междепартаментскую рабочую группу по вопросам 

рыбопродуктов, продовольственной безопасности и питания; 

 установить прочные связи между Подкомитетом КРХ по аквакультуре (ПА КРХ) и 

Подкомитетом по торговле рыбой (ПТР КРХ), с другими департаментами и коллегами в 

ФАО для надлежащего учета роли рыбы в дискуссии по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания; 

 развить международную сеть ученых и специалистов-практиков, которые разделяют 

стремление максимально использовать потенциал рыбы в глобальной повестке дня для 

обеспечения продовольственной безопасности и питания;  

 определить перечень ключевых вопросов, которые станут приоритетными в работе 

Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО; 

 определить источники финансирования и мобилизовать ресурсы для принятия мер по 

решению основных задач;  

 обеспечить учёт и применение стратегического механизма ФАО в области питания при 

разработке проектов на местах; а также 

 подготовить раздел о питании для включения в Специальный доклад об изменении 

климата и океанах Межправительственной группы экспертов по изменению климата 

(МГЭИК). 

5. По поручению восьмой сессии Подкомитета по аквакультуре Департамент рыболовства 

и аквакультуры ФАО недавно инициировал создание междепартаментской рабочей группы по 

рыбопродуктам, продовольственной безопасности и питанию, на которую возложена задача 

разработки и осуществления программы работы. 

6. В странах Центральной Америки (Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, 

Никарагуа и Панама) была проведена оценка вклада рыбопродуктов в обеспечение 

                                                      
1 ФАО, 2014. Вторая Международная конференция по вопросам питания. Институциональные веб-сайты 

ФАО. [сетевой ресурс]. Рим. Обновлено в ноябре 2014 года. [по состоянию на 4 июля 2017 года]. 

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/background/ru/. 
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продовольственной безопасности, питания и в денежный доход семей. Такое же исследование 

было проведено в прибрежных общинах Колумбии, Перу и Чили 1. F

2. 

7. Региональная программа, финансируемая правительством Бразилии и осуществляемая 

Сетью аквакультуры американского континента, направлена на повышение устойчивости 

фермеров-рыбоводов с ограниченными ресурсами в ряде стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна – в Антигуа и Барбуде, Гватемале, Колумбии, Коста-Рике и Парагвае. 

Совместно с фермерами и фермерскими организациями в рамках фермерских полевых школ был 

создан ряд опытных аграрно-рыбоводческих комплексных хозяйств. Коэффициент умножения 

этой программы весьма обнадеживает: каждое такое опытное фермерское хозяйство дало стимул 

к появлению более 40 новых фермерских хозяйств в Гватемале и более 200 – в Парагвае. 

8. В рамках стратегии укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания 

ФАО продолжает подчеркивать необходимость расширения доступа сельской бедноты к рыбе и 

к потреблению рыбопродуктов. Эта концепция неизменно включается во все проекты и 

программы, осуществляемые с помощью ФАО на национальном и региональном уровне. 

9. В странах Латинской Америки и Карибского бассейна была разработана и реализуется 

региональная программа по включению рыбы в программы школьного питания. Следуя 

рекомендациям второй Международной конференции по вопросам питания, ФАО активно 

выступает за повышение доли рыбы и продукции аквакультуры в пищевых рационах и 

принимает активное участие в глобальных мероприятиях. Результатом работы стало создание 

"дорожной карты" для реализации пилотных проектов в сельской местности и на городских 

социально-обособленных территориях, в рамках которых мелкие рыбаки и/или рыбоводы 

становятся местными поставщиками продуктов для школьного питания. Осуществление 

пилотных проектов уже началось в Гватемале, Гондурасе, Коста-Рике и Парагвае, а в сенат 

Мексики было представлено предложение о внесении изменений в правовую основу программ 

школьного питания за счет добавления рыбной продукции в рацион учащихся. В Африке была 

разработана и апробирована простая технология переработки рыбных субпродуктов в 

насыщенную микроэлементами пищевую продукцию3. 

10. ФАО стимулирует применение диетологического подхода, предполагающего рост 

потребления пищевых продуктов с высоким содержанием питательных веществ, которых 

недостает в местных пищевых рационах4. В этом плане рыбопродукты играют все более весомую 

роль. Однако многое еще предстоит сделать для обеспечения всестороннего учета 

рыбохозяйственной проблематики в таких дискуссиях на глобальном уровне, равно как и для 

должного отражения ее вклада в национальной политике в области продовольственной 

безопасности и питания и в мерах по ее реализации. Ключевым фактором для достижения этого 

результата является формирование надлежащего понимания и ясное формулирование той роли, 

которую играет рыба в обеспечении продовольственной безопасности и питания. 

                                                      
2 FAO. 2014. Contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y el ingreso familiar en 

Centroamérica. Panamá. 107 pp. 

Villanueva, J. & Flores-Nava, A. 2016. Contribución de la Pesca Artesanal a la Seguridad Alimentaria. El empleo 

rural y el Ingreso Familiar en Países de América del Sur. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el 

Caribe, Santiago, Chile. 96 pp. 
3 Abbey, L., Glover-Amengor, M., Atikpo, M.O., Atter, A. & Toppe, J. 2016. Nutrient content of fish powder from 

low value fish and fish byproducts. Food Sci Nutr. doi:10.1002/fsn3.402. 
4 См., например. FAO. 2011. Combating Micronutrient Deficiencies: Food-based Approaches, Edited by 

B. Thompson and L. Amoroso. FAO and CAB International. 432 pp. 
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11. ФАО совместно с другими организациями подготовила ряд документов о нынешнем и 

будущем вкладе аквакультуры в продовольственную безопасность и питание5. 

12. На базе подхода, основанного на создании устойчивых источников средств к 

существованию (УСС) и ряда согласованных критериев (точность, измеримость и 

эффективность), была разработана система показателей для оценки вклада малых предприятий 

аквакультуры (МПА) в устойчивое развитие сельских районов. УСС как аналитический 

механизм отражает основное предназначение системы МПА, заключающееся в нахождении 

баланса в использовании и/или укреплении пяти основных источников и активов средств к 

существованию (природных, физических, человеческих, финансовых и социальных). Было 

предложено двадцать показателей, и для каждого из них были предоставлены подробное 

определение (название, краткое описание, единица измерения), значимость и отношение к 

устойчивости, предмет и способы измерения6. 

13. Среди отправных точек, которые могут стать ориентирами для сторон, заинтересованных 

в малых предприятиях аквакультуры (МПА) в плане их вклада в продовольственную 

безопасность, сокращение масштабов бедности и социально-экономическое развитие, можно 

назвать политическую поддержку и партнерские связи, укрепление финансирования 

деятельности МПА за счет образования, обучения, доступа к финансовым средствам, 

совершенствование инфраструктуры и повышение осведомленности в гендерных вопросах. 

МПА также необходимо рассматривать в контексте обеспечения продовольственной 

безопасности, сокращения масштабов нищеты и социально-экономического развитияF

7. 

14. В целях укрепления потенциала адаптации к изменению климата мелких фермерских 

рыбоводческих хозяйств в настоящее время ФАО осуществляет региональную ПТС 

(TCP/RAS/3603) по расширению инновационного совместного выращивания риса и рыбы и 

устойчивого к воздействию климатических факторов разведения тиляпии в Бангладеш, во 

Вьетнаме, в Индонезии, на Филиппинах и в Шри-Ланке путем распространения технических 

руководств по добросовестной аквакультурной практике, поддержки опытных хозяйств и 

разработки национальных программ. 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЭКОСИСТЕМНОГО ПОДХОДА К АКВАКУЛЬТУРЕ 

15. В настоящее время предпринимается ряд мер по продвижению экосистемного подхода к 

аквакультуре (ЭПА). Более широкому распространению ЭПА способствует многосторонняя 

коммуникационная стратегия, включающая блоги, информационные бюллетени, публикации и 

наборы методических средств. 

16. Инициатива ФАО "Голубой рост"8 способствует росту поддержки и повышению 

внимания к разработанному ФАО Кодексу ведения ответственного рыболовства (КВОР) и 

экосистемному подходу к рыболовству и аквакультуре (ЭПР/ЭПА) и содействует расширению 

их применения. 

                                                      
5 ГЭВУ. 2014. Устойчивое рыболовство и аквакультура для обеспечения продовольственной 

безопасности и питания. Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной 

безопасности и питания Комитета по всемирной продовольственной безопасности, Рим, ФАО. 118 с. 
6 Bondad-Reantaso M.G.; Prein, M. (eds). 2009. Measuring the contribution of small-scale aquaculture: an 

assessment. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 534. Rome, FAO. 180 pp. 
7 Bondad-Reantaso, M.G. & Subasinghe, R.P., eds. 2013. Enhancing the contribution of small-scale aquaculture 

to food security, poverty alleviation and socio-economic development. FAO Fisheries and Aquaculture 

Proceedings No. 31. Rome FAO. 255 pp. 
8 FAO. 2015. Achieving Blue Growth through implementation of the Code of Conduct for Responsible Fisheries. 

 Policy Brief. Rome, FAO. www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/BlueGrowth_LR.pdf. 
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17. Информационные мероприятия и работа по укреплению потенциала ЭПА в 

межсессионный период сосредоточены на включении ЭПА в качестве неотъемлемой части в 

пространственное планирование в рамках проектов, связанных с аквакультурой и изменением 

климата9. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

АКВАКУЛЬТУРЫ С УПОРОМ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

18. ФАО с целью поддержки развития экологически устойчивых и социально-экономически 

ответственных форм марикультуры содействовала Кении и Саудовской Аравии10 в подготовке 

атласов, иллюстрирующих потенциальные зоны для садковой морской аквакультуры. Ангола, 

Коста-Рика, Объединенные Арабские Эмираты и Оман воспользовались технической помощью 

ФАО для регистрации размещения и производственного профиля объектов аквакультуры – 

важный шаг, который в конечном итоге будет способствовать улучшению зонирования 

аквакультуры, выбору места для размещения объектов и зональному управлению11. Данные 

объекты и их развитие рассматриваются с учетом местоположения чувствительных экосистем и 

ареалов обитания для выявления потенциального воздействия, а также в плане использования 

для определения экологической емкости водоемов. 

19. В рамках программы "Горизонт-2020" ФАО принимает участие в двух финансируемых 

Европейским союзом проектах, которые актуальны и важны для пространственного 

планирования. Первый проект "Экосистемный подход к обеспечению площадей для устойчивой 

аквакультуры" включал подготовку обзора ФАО по существующим подходам к 

пространственному планированию, включая учет экологических, социально-экономических и 

управленческих факторов аквакультуры в морской и пресноводной среде в странах ЕС, а также 

в средиземноморских и черноморских странах, не входящих в состав Европейского союза, т.е. в 

сфере компетенции Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС), а также 

в Канаде и Соединенных Штатах Америки. Второй проект "Морские инвестиции в голубую 

экономику" исследовал потенциал объединения морских секторов для каждого исследуемого 

морского бассейна (например, Балтийского, Атлантического, Средиземного и Черного морей и 

Карибского бассейна) в одном месте или на специально построенной платформе с целью более 

устойчивого использования пространства и ресурсов. 

20. ФАО в партнерстве со Всемирным банком выпустила две крупных публикации и 

руководство по мерам политики в области зонирования аквакультуры, выбора места и 

управления аквакультурными зонами в рамках экосистемного подхода к аквакультуре. 

Публикации содержат рекомендации по экологической емкости зон, рыбоводческим хозяйствам 

и управлению аквакультурными зонами, биобезопасности и надлежащему планированию, 

                                                      
9 FAO. 2017. Training young people from around the world to bolster sustainable aquaculture. Blue Growth blog. 

The Fisheries and Aquaculture Department institutional websites. [сетевой ресурс]. Rome [По состоянию на 

4 июля 2017 года]. www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/training-young-people-from-around-the-world-to-

bolster-sustainable-aquaculture/en/. 
10 Saunders, J., Cardia, F., Hazzaa, M.S., Rasem, B.M.A., Othabi, M.I. & Rafiq, M.B. 2016. Atlas of potential 

areas for cage aquaculture: Red Sea – Kingdom of Saudi Arabia. FAO Project UTF/SAU/048/SAU, 

“Strengthening and supporting further development of aquaculture in the Kingdom of Saudi Arabia”. FAO and 

Saudi Ministry of Agriculture, Saudi Arabia. 104 pp. 
11 Отличной отправной точкой для формирования территориального каталога аквакультуры с учетом 

различных атрибутов, которые включают в себя виды, системы культур и производство, является 

коллекция карт в рамках Обзора национального рыбоводческого сектора ФАО 

(www.fao.org/fishery/naso-maps/naso-home/en). 
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необходимому для учета влияния изменения климата12. В помощь членам Региональной 

комиссии по рыбному хозяйству (РЕКОФИ) с целью планирования и развития более устойчивого 

сектора рыболовства и аквакультуры в рамках единого подхода к пространственному 

планированию морской среды и управлению ею с учетом многочисленных потребителей и видов 

использования ФАО опубликовала технический документ по зонированию морских 

пространств13. 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА И КОРМОВ 

21. В межсессионный период оказывалось техническое содействие в области производства 

кормов и посадочного материала, а также мониторинга состояния окружающей среды через 

различные механизмы – проекты, осуществляемые в рамках Программы технического 

сотрудничества (ПТС), и проекты/мероприятия, финансируемые донорами и за счет регулярной 

программы ФАО в соответствии со Стратегической целью 2 по повышению устойчивости 

сельского, лесного и рыбного хозяйства. В рамках ПТС осуществлялись следующие 

мероприятия: 

 Бангладеш: разработка национального протокола контроля качества кормов и 

пересмотр действующих норм в целях удовлетворения растущих потребностей страны; 

повышение качества посадочного материала благодаря программе генетического 

отбора, улучшению процедур управления инкубаториями и пересмотру правил 

применения инкубатория. 

 Кыргызстан: базовое исследование наличия кормов для аквакультуры и кормовых 

компонентов, создание потенциала производства кормов и анализ производственно-

сбытовой цепочки кормов для аквакультуры. 

 Филиппины: директивные указания по улучшению практики управления и учебное 

пособие по производству кормов и управлению хозяйствами по разведению тиляпии и 

ханоса.  

 Шри-Ланка: совершенствование аквакультуры азиатского морского окуня за счет 

повышения качества кормов и улучшения охраны здоровья. 

22. В рамках Региональной инициативы "Голубой рост" ФАО оказывает содействие: 

i) Шри-Ланке в создании инкубаторов тиляпии в водной среде; ii) Бангладеш в оценке 

воздействия аквакультуры на окружающую среду на юге страны и разработке плана смягчения 

последствий; iii) Вьетнаму в разработке политических решений для обеспечения устойчивых 

поставок кормов и передовой практики управления с целью повышения эффективности 

использования кормов для большеглазого пангасиуса.  

23. Другие мероприятия/виды содействия: i) анализ жизненного цикла выбросов парниковых 

газов, связанных с производством трех систем аквакультуры в Бангладеш, Индии и Вьетнаме14; 

ii) в ноябре 2015 года в Коста-Рике был проведено рабочее совещание15 для решения проблемы 

воздействия кормов на окружающую среду, в том числе вклада кормов в выбросы парниковых 

                                                      
12 Aguilar-Manjarrez, J., Soto, D. & Brummett, R. 2017. Aquaculture zoning, site selection and area management 

under the ecosystem approach to aquaculture. A handbook. Report ACS18071. Rome, FAO and the World Bank 

Group, Washington, DC. 62 pp. Includes a USB card containing the full document (395 pp.). 
13 Meaden, G.J., Aguilar-Manjarrez, J., Corner, R.A., O’Hagan, A.M. & Cardia, F. 2016. Marine spatial planning 

for enhanced fisheries and aquaculture sustainability – its application in the Near East. FAO Fisheries and 

Aquaculture Technical Paper No. 604. Rome, FAO. 89 pp. 
14 FAO. 2017. Greenhouse gas emissions from aquaculture: a life cycle assessment of three Asian systems. FAO 

Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 609. Rome, FAO. 120 pp. 
15 FAO. 2017. Improving feed conversion ratio and its impact on reducing greenhouse gas emissions in 

aquaculture. FAO Non-Serial Publication. Rome, FAO. 105 pp. 
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газов; iii) подготовка учебного пособия "Производство и управление кормами: учебное пособие 

для малых рыбоводческих хозяйств"16. 

24. Семинары и мероприятия по укреплению потенциала в области посадочного материала 

и кормов: 

 6-9 ноября 2016 года, в сотрудничестве с Тяньцзиньским университетом науки и 

технологий, Тяньцзинь, Китай, прошел специализированный семинар по устойчивому 

использованию и управлению ресурсами артемии в Азии17; 

 исследование "Подготовка предложения о создании механизма кредитования малых 

рыбоводческих хозяйств, операторов инкубаторов и производителей кормов в 

Бангладеш", проведенное в целях разработки типового бизнес-плана для мелких 

рыбоводов, фермеров, занимающихся выращиванием креветки, операторов инкубаторов 

и производителей кормов;  

 четыре тематических исследования по теме "Укрепление и расширение прав и 

возможностей ассоциаций малых рыбоводческих хозяйств и операторов инкубаторов" в 

Бангладеш, во Вьетнаме, на Филиппинах и в Шри-Ланке и с целью подготовки сводного 

регионального исследования. 

 

БИОБЕЗОПАСНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВЬЕ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ 

25. Техническое содействие в области биологической безопасности и охраны здоровья 

водных животных в межсессионный период оказывалось через ряд механизмов на различных 

уровнях: 

 на межрегиональном уровне – например, 17 странам Азии и Латинской Америки; 

 на региональном уровне – например, в рамках региональных ПТС с участием пяти 

стран в западной части Балканского региона, восьми стран-участниц РЕКОФИ и 

десяти стран региона Южной Африки; 

 на национальном уровне – например, Демократической Республике Конго, Индонезии, 

Малайзии, Палау, Фиджи и Центральноафриканской Республике. 

26. Диапазон этой помощи включал повышение информированности, распространение 

современных знаний и разработку национальных планов действий по борьбе с острым 

гепатопанкреатическим некрозом; наблюдение и обеспечение готовности к вспышкам вируса 

инфекционного мионекроза (на межрегиональном уровне); разработку национальных и 

региональных рамочных стратегий в области охраны здоровья водных животных и 

биобезопасности18; изучение вспышек заболеваний19 и укрепление потенциала анализа рисков 

по перемещениям водных животных, водной эпидемиологии, активного наблюдения и 

обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям. 

                                                      
16 FAO. 2017. Feed production and management: a training manual for small-scale aquafarmers. FAO Fisheries 

and Aquaculture Technical Paper No. 611. Rome, FAO. 120 pp. 
17 FAO. 2017. Report of the FAO Expert Workshop on Sustainable Use and Management of Artemia Resources 

in Asia. Tianjin, China, 7–9 November 2016. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1198, Rome, and FAO. 

25 pp. 
18 FAO. 2017. Report of the Introductory Training Course on Risk Analysis for Movements of Live Aquatic Animals 

for RECOFI Members and the Roundtable Meeting on RECOFI Regional Aquatic Biosecurity, Muscat, Sultanate 

of Oman, 1–5 November 2015. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1149. Rome, FAO. 
19 FAO. 2017. Report of the International Emergency Fish Disease Investigation Mission on a Suspected Outbreak 

of Epizootic Ulcerative Syndrome (EUS) in the Democratic Republic of the Congo, 13–19 March 2015. Rome, 

FAO. 58 pp. 
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27. Вопросы болезней водных животных были включены в последние шесть выпусков 

издаваемого ФАО ежеквартального бюллетеня раннего предупреждения об угрозах20. Страны 

также были проинформированы о новой болезни тиляпии – вирусе озерной тиляпии (TiLV). 

28. Норвежский ветеринарный институт (НВИ) и Подотдел по аквакультуре (FIAA) 

Департамента рыболовства и аквакультуры изыскивают механизмы финансирования в целях 

укрепления управления биобезопасностью и потенциала охраны здоровья водных животных в 

странах-членах. Первая инициатива в этом направлении – открыть дискуссионный форум для 

создания международной группы реагирования на новые болезни в аквакультуре. Конечная цель 

заключается в создании долгосрочной программы по решению проблемы в области 

биобезопасности и охраны здоровья водных животных, угрожающей устойчивости сектора 

аквакультуры. 

29. Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) – еще одна новая область, 

требующая повышенного внимания со стороны ФАО. План действий ФАО по борьбе с 

устойчивостью к противомикробным препаратам на 2016–2020 годы21 призван содействовать 

выполнению положений реализации резолюции 4/2015 Конференции ФАО и Глобального плана 

действий по УПП Всемирной организации здравоохранения, в котором подчеркивается 

необходимость принятия подхода "Одно здоровье для всех" с участием государственных органов 

здравоохранения и ветеринарии, агропродовольственного сектора, специалистов по 

финансовому планированию, специалистов-экологов и потребителей. В нем рассматриваются 

четыре основные направления: 

 повышение уровня осведомленности об УПП и связанных с нею угрозами; 

 развитие потенциала в части надзора и мониторинга УПП и ППП (применения 

противомикробных препаратов) в агропродовольственном секторе; 

 укрепление регулирования в части ППП и УПП в агропродовольственном секторе; 

 пропаганда применения передовых методов и осмотрительного использования 

противомикробных препаратов в агропродовольственных системах. 

30. Текущий проект "Укрепление потенциала, мер в области политики и национальных 

планов действий по осмотрительному и ответственному использованию противомикробных 

препаратов в рыбном хозяйстве" состоит из двух частей: i) аквакультура (страны-участницы: 

Вьетнам, Китай, Малайзия, Филиппины); и ii) безопасность и качество рыбопродуктов (страны-

участницы: Бангладеш, Вьетнам, Таиланд, Филиппины). К концу реализации проекта ожидается 

получить следующие результаты: расширение знаний по применению противомикробных 

препаратов, осмотрительное и ответственное использование противомикробных препаратов в 

аквакультуре и укрепление навыков тестирования остаточного содержания антибиотиков 

компетентными органами по рыболовству и аквакультуре. В настоящее время завершается 

подготовка публикации "Ответственные меры борьбы с бактериальными болезнями в 

аквакультуре" для содействия работе по сокращению применения антибиотиков, что позволит 

предотвратить УПП, а также поиску альтернативы антибиотикам.  

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ 

31. Работа по охране окружающей среды, биоразнообразию и инвазивным видам в 

межсессионный период продолжалась в рамках неотъемлемой части экосистемного подхода к 

аквакультуре (ЭПА). Техническое содействие по ЭПА осуществлялось через ПТС и проекты 

"Экосистемный подход к обеспечению площадей для устойчивой аквакультуры" и 

                                                      
20 FAO. 2017. Early Warning Bulletin. FAO institutional websites. [сетевой ресурс]. Rome. Обновлено в январе 

2017 года. [по состоянию на 4 июля 2017 года]. www.fao.org/food-chain-crisis/early-warning-bulletin/ru. 
21 FAO. 2016. The FAO action plan on antimicrobial resistance 2016–2020. Rome, FAO. 17 pp. 
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"Инструменты оценки и планирования устойчивости аквакультуры", финансируемые 

Европейским союзом. 

32. Третий двухгодичный обзор по применению Кодекса ведения ответственного 

рыболовства применительно к аквакультуре был проведен в 2017 году, и его выводы, 

учитывающие аспекты охраны окружающей среды и биоразнообразия, представлены текущей 

сессии. 

33. На рассмотрение этого совещания был представлен отдельный доклад о ходе подготовки 

доклада о состоянии водных генетических ресурсов в мире. ФАО также подготовила материалы, 

посвященные использованию водного биоразнообразия к совещанию Межправительственной 

научно-политической платформы ООН по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ). 

В них отмечалось, что аквакультура отличается от других сфер в плане зависимости от 

биоразнообразия и экосистемных услуг и что этому факту пока не уделяется должного внимания. 

В июне 2016 года был проведен семинар по диверсификации как способу реагирования на 

изменения климата и другие факторы22. 

34. Нормотворческая работа по инвазивным видам в течение этого межсессионного периода 

не проводилась, хотя ФАО продолжает поднимать в ПТС и при рассмотрении других 

предложений стран вопросы, связанные с развитием аквакультуры на основе чужеродной 

зародышевой плазмы. ФАО считает, что существуют риски, связанные не только с видами, но и 

с разновидностями (например, влияние популяции выращиваемого атлантического лосося на 

дикие популяции). 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ И 

АДАПТАЦИЮ 

35. Посредством таких региональных инициатив, как Инициатива по решению проблемы 

дефицита воды на Ближнем Востоке и в Северной Африке, ФАО осуществляет мероприятия, 

направленные на рациональное использование водных ресурсов за счет пропаганды и развития 

водосбережения в комплексных агро-, аквакультурных производственных системах. Такие 

системы могут снизить расход воды при производстве высококачественного белка (рыбы) и 

свежей растительной продукции, обеспечивая продовольственную безопасность и питание для 

сельского населения, проживающего в отдаленных и засушливых районах. 

36. В межсессионный период ФАО принимала меры по повышению осведомленности и 

созданию потенциала в области страхования аквакультуры как одного из инструментов 

управления климатическими рисками. Была собрана информация по национальным пилотным 

программам по страхованию аквакультуры во Вьетнаме и в Китае, а также информация о роли и 

перспективах страхования устойчивой к воздействию климатических факторов аквакультуры 

тиляпии на Филиппинах. В сентябре 2016 года в Университете Касетсарта в Бангкоке (Таиланд) 

прошел региональный семинар "Развитие системы страхования аквакультуры для малых 

фермерских хозяйств", посвященный обсуждению этих вопросов в интересах развития 

страхования в секторе разведения креветки в Таиланде. 

37. В Парижском соглашении, принятом 21-й сессией Конференции Сторон (КС-21) 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) в 

2015 году, прямо упоминаются продовольственная безопасность и океаны, что является 

значительным прорывом в климатической сфере. КС-22 дала еще одно подтверждение тому, что 

вопросам продовольственной безопасности, сельского хозяйства и океанов уделяется все больше 

                                                      
22 Harvey, B., Soto, D., Carolsfeld, J., Beveridge, M.C.M. & Bartley, D.M. eds. 2017. Planning for aquaculture 

diversification: the importance of climate change and other drivers. FAO Technical Workshop, 

23–25 June 2016, FAO Rome. FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings No. 47. Rome, FAO. 
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внимания. Изменение климата стало одной из приоритетных тем для ФАО, о чем 

свидетельствует создание нового Департамента по вопросам изменения климата, 

биоразнообразия, земельных и водных ресурсов и междепартаментской рабочей группы на базе 

этого департамента. 

38. Кроме того, по просьбе стран-членов в ноябре 2016 года Комитет по программе утвердил 

стратегию координации деятельности ФАО, связанной с проблемой изменения климата, что 

обязало все департаменты отчитываться по вопросам изменения климата перед 

соответствующими техническими комитетами. ПТР КРХ и ПА КРХ стали более активно 

сотрудничать по вопросам изменения климата, в том числе при подготовке документа 

"Воздействие изменения климата на предложение, торговлю и потребление рыбы в будущем", 

представленного в сентябре 2017 года на 16-й сессии ПТР КРХ в Пусане, Республика Корея. На 

ней в более широком контексте производства рыбопродуктов и торговли ими рассматривались и 

обсуждались возможные последствия изменения климата, такие как рост заболеваемости, ущерб 

объектам аквакультуры, закисление океанов, изменение уровня моря и наводнения для 

производства аквакультуры. 

39. В плане финансирования в дополнение к взносам правительств (в основном Японии и 

Норвегии) ФАО успешно представила несколько проектных предложений Специальному фонду 

для борьбы с изменением климата Глобального экологического фонда и Фонду для наименее 

развитых стран. Недавнее получение ФАО аккредитации Зеленого климатического фонда 

расширяет возможности доступа к климатическим ресурсам и разработки национальных или 

региональных программ работы. 

 

ТОВАРНОЕ РЫБОВОДСТВО 

40. В Негомбо, Шри-Ланка, 24-28 мая 2015 года, прошел региональный практикум на тему 

"Повышение вклада рыбоводства и связанное с этим расширение рыбного хозяйства во 

внутренних водах в рамках инициативы "Голубой рост", совместно организованный 

Азиатско-Тихоокеанской комиссией по рыбному хозяйству (АТКРХ) и ФАО. На практикуме 

присутствовало 33 участника. Он проводился при поддержке Регионального отделения ФАО для 

Азии и Тихого Океана (RAP), АТКРХ, Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО в Риме 

и Австралийского центра международных сельскохозяйственных исследований. В ходе 

практикума были разработаны механизмы мониторинга показателей зарыбления, рассмотрена 

матрица принятия решений для оценки успеха/прогресса в достижении целей по реализации 

инициатив по пополнению рыбных запасов. На нем также были представлены региональные 

руководящие принципы по зарыблению и справочные обзоры состояния запасов, товарного 

рыбоводства и усовершенствований в этой сфере. Итогом практикума стала публикация 

совместного обзора ФАО и АТКРХ "Ответственное зарыбление и улучшение состояния 

внутренних водоемов в Азии"23, содержащая рекомендации по разработке ответственных 

программ пополнения рыбных запасов и, что важно, рекомендации по объективной оценке таких 

программ. Ожидается, что это поможет тем, кто занимается программами по пополнению и 

управлению рыбными запасами, а также будет способствовать поддержанию устойчивой, 

справедливой и экологически приемлемой практики зарыбления в промышленном рыболовстве. 

41. Первый проект доклада "Состояние водных генетических ресурсов в мире для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"24 (см. также рабочий документ 

(COFI: AQ/IX/2017/6), информационный документ (COFI: AQ/IX/2017/Inf.8), подготовленный 

                                                      
23 FAO. 2015. Responsible stocking and enhancement of inland waters in Asia. FAO Regional Office for Asia and 

the Pacific, Bangkok. RAP Publication 2015/11. 142 pp. 
24 FAO. 2017. The State of the World’s Aquatic Genetic Resources for Food and Agriculture – draft report. 

Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture. Sixteenth Regular Session. Rome. 
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Департаментом рыболовства и аквакультуры ФАО под эгидой Комиссии ФАО по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (КГРПСХ), а также 

второй пересмотренный проект, ныне на этапе подготовки. Более 89 стран откликнулись и 

предоставили информацию – во многих случаях эта информация ранее не доводилась до 

сведения ФАО, в частности, по различным аспектам зарыбления и товарного рыбоводства. 

42. ФАО продолжает оказывать устойчивую долгосрочную поддержку Европейской 

консультативной комиссии по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах 

(ЕККРАВВ), а Секретариат предпринимает все необходимые меры для содействия проведению 

пленарных сессий ЕККРАВВ и ее Руководящего комитета. Региональное отделение ФАО для 

Европы и Центральной Азии, ответственное за координацию деятельности ЕККРАВВ, в 

сотрудничестве с Департаментом рыбного хозяйства и аквакультуры ФАО оказывает всю 

необходимую поддержку: в настоящее время Отделение занимается подготовкой к проведению 

следующей сессии ЕККРАВВ в Польше в сентябре 2017 года. В ходе реорганизации ЕККРАВВ 

ее члены решили сохранить за ней статус органа, созданного согласно Статье VI Устава ФАО. 

 

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ 

43. В последнее время региональные рыбохозяйственные организации (РРХО) все чаще 

предпринимают совместные действия в области управления рыболовством и развития 

аквакультуры на региональном уровне. Они играют соответствующую роль в диалоге по 

регулированию рыболовства и аквакультуры на глобальном и региональном уровне. 

Географический охват работы РРХО расширяется, и в настоящее время почти треть РРХО 

включает в свой мандат аквакультуру. 

44. В качестве примера последних инициатив РРХО можно привести меры, предпринятые в 

рамках целевой группы ГКРС, завершающей работу над стратегией устойчивого развития 

аквакультуры в Средиземном и Черном морях; а также официальное учреждение Сети 

аквакультуры для Африки как отдельного подразделения по аквакультуре Межафриканского 

бюро по изучению ресурсов животного мира Африканского союза. 

45. Оценка результативности является примером передовой практики, которую в настоящее 

время все чаще применяют РРХО для повышения эффективности своей работы. ФАО 

подготовила и распространила критический обзор результативности деятельности РРХО25. 

Кроме того, ФАО приняла у себя и обеспечивает поддержку Сети секретариатов региональных 

рыбохозяйственных организаций (СРС), сфера деятельности которой заключается в содействии 

и поддержке обмена техническими знаниями и информацией по наиболее острым и новым 

проблемам, возникающим у секретариатов 53 РРХО и связанных с ними сетей. Как 

подчеркивалось на шестом совещании СРС, задача Сети заключается в продвижении роли РРХО 

в сохранении, управлении и устойчивом использовании рыбных запасов и ресурсов 

аквакультуры, а также в содействии сотрудничеству и координации между РРХО в целях 

совершенствования управления рыболовством и аквакультурой на глобальном и региональном 

уровне. Секретариат ФАО/СРС также выпускает информационный бюллетень, содержащий 

актуальную информацию о деятельности и достижениях РРХО26. 

 

                                                      
25 FAO. 2015. The implementation of performance review reports by regional fishery bodies, 2004–2014, by Péter 

D. Szigeti & Gail L. Lugten. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1108. Rome, FAO. 
26 FAO. 2017. Regional fishery bodies (RFB) – Website. RSN Newsletter. The Fisheries and Aquaculture 

Department institutional websites. In: FAO Fisheries and Aquaculture Department [сетевой ресурс]. Rome. 

Обновлено 12 ноября 2013 года. [по состоянию на 4 июля 2017 года]. 

www.fao.org/fishery/rsn/newsletter/en. 
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ИНИЦИАТИВА ФАО "ГОЛУБОЙ РОСТ" И АКВАКУЛЬТУРА 

46. С 2015 года инициатива ФАО "Голубой рост" значительно расширила свою работу по 

аквакультуре. Она поддерживает применение таких правовых механизмов и инструментов, как 

пространственное планирование для устойчивого развития аквакультуры и интенсификация в 

выбранных странах: Бангладеш, Вьетнам, Кения, Шри-Ланка, а также распространяет опыт 

комплексных агро-, аквакультурных систем и устойчивого к воздействию климатических 

факторов разведения тиляпии среди стран-участниц региональной инициативы "Голубой рост". 

Также были достигнуты успехи в работе по интеграции аквакультуры с такими другими 

секторами, как рисоводство и животноводство в Индонезии и Африке, где для создания 

потенциала интеграции различных секторов используется сотрудничество в формате "Юг-Юг". 

Работа ФАО с малыми островными развивающимися государствами (МОСТРАГ) включает 

развитие производства и производственно-сбытовых цепочек морских водорослей на Кирибати, 

Сент-Люсии, Филиппинах, а также аквапоники на Барбадосе. 

47. В Азиатско-Тихоокеанском регионе через инициативу "Голубой рост" была оказана 

поддержка нескольким странам региона в: i) разработке и реализации региональных и 

национальных стратегий в области аквакультуры; ii) продвижении инновационных систем 

управления и производственных практик; iii) повышении устойчивости малых рыбоводческих 

хозяйств к рискам и воздействиям, связанных с климатом; iv) улучшении доступа малых 

рыбоводческих хозяйств к качественным производственным ресурсам, технологиям и рынкам. 

Техническое содействие включало два региональных ПТС: i) экспериментальное применение 

инструментов планирования и управления в области аквакультуры для устойчивого роста в 

отдельных странах Юго-Восточной Азии и ii) расширение инновационной работы по 

совместному выращиванию риса и рыбы и устойчивому к воздействию климатических факторов 

прудовому разведению тиляпии для обеспечения "голубого роста" в Азии. 

 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ 

АКВАКУЛЬТУРЫ 

48. Учитывая разнообразие существующих в мире методов ведения и систем аквакультуры, 

лучшим решением может быть определение приоритетов для исследований на региональном 

уровне. ФАО после оценки региональных потребностей может содействовать региональным 

инициативам в определении тем для исследовательской работы. Таким образом, ФАО может 

помочь регионам или странам создать надежный механизм определения приоритетов для 

научных исследований и образования. ФАО может сотрудничать с региональными 

организациями, региональными сетями аквакультуры и региональными рыбохозяйственными 

органами ФАО в процессе согласования приоритетов для научных исследований и образования 

в регионах в зависимости от стадии их развития и потребностей. 

49. Сотрудничество и партнерские связи через консорциумы, возглавляемые международно 

признанными учреждениями и международными сетями, работающие внутри региона, являются 

эффективными механизмами повышения качества образовательных программ. 

50. Продолжается работа по укреплению пяти ключевых принципов, лежащих в основе 

Общей концепции видения устойчивого производства продовольствия и сельского хозяйства 

ФАО27. В этой связи на веб-сайте "Технология для сельского хозяйства" (ТСХ) представлены 

                                                      
27 ФАО. 2017. Устойчивые продовольственные и сельскохозяйственные системы – вебсайт 

Институциональные вебсайты ФАО В: ФАО [сетевой ресурс]. Рим. Обновлено 12 ноября 2013 года. [по 

состоянию на 4 июля 2017 года]. www.fao.org/sustainability/ru. 
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особенно актуальные межотраслевые технологии и практики для мелких сельскохозяйственных 

производителей28. 

51. Семнадцать проектов включили контакты для передачи технологий и внедрения 

инноваций: шесть ПТС и 11 проектов, финансируемых из внебюджетных источников (ВБИ). В 

рамках ПТС поддерживались региональные и глобальные связи для поддержки МОСТРАГ 

Карибского бассейна, Тихоокеанского региона, Азии или на глобальном уровне. Содействие по 

линии ПТС включало стратегическое планирование, бизнес-планирование, новые практики 

аквакультуры для адаптации к изменению климата и охрану здоровья водных животных. 

Проекты, финансируемые из внебюджетных средств, включали двустороннее сотрудничество в 

формате "Юг-Юг", трехсторонние, региональные или глобальные связи для поддержки 

МОСТРАГ Африканского региона и Карибского бассейна, Восточной Африки, Западной 

Африки, Южной Африки, Азии или на глобальном уровне. Внебюджетное содействие включало 

стратегическое планирование, управление водными генетическими ресурсами, новые практики 

аквакультуры для адаптации к изменению климата, новые программы для создания рабочих 

мест, сертификацию продукции аквакультуры и охрану здоровья водных животных. 

52. В рамках десяти мероприятий, ориентированных на достижение стратегических целей 

ФАО, также были установлены связи для передачи технологий и внедрения инноваций на 

глобальном или региональном уровне. Содействие оказывалось в Восточной и Западной Африке, 

Южную Африке, Азии либо носило глобальный характер. Оно охватывало сферы доступа к 

технологиям, необходимым для создания рабочих мест, ведения предпринимательской 

деятельности, страхования аквакультуры, изменения климата, биобезопасности и готовности к 

чрезвычайным ситуациям в целях охраны здоровья водных животных. 

53. В ряде проектов для укрепления потенциала использовались фермерские полевые школы 

(ФПШ), предоставлявшие местным жителям возможности для группового практического 

обучения, укрепления навыков критического анализа и улучшения практики принятия решений. 

Текущие проекты в области аквакультуры с использованием ФПШ включают совместное 

выращивание риса и рыбы в Буркина-Фасо и Гвинее-Бисау, опирающееся на региональный опыт, 

накопленный за предыдущие годы и обобщенный высококвалифицированными инструкторами 

из соседних стран. ФПШ также задействованы в текущих проектах по совместному 

выращиванию риса и рыбы в Индонезии, Китае и Лаосской Народно-Демократической 

Республике, а также в проекте по разведению тиляпии на Гаити. 

 

УКРЕПЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ 

РАБОЧИХ МЕСТ С ДОСТОЙНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА В АКВАКУЛЬТУРЕ 

54. ФАО продолжает работу по сокращению масштабов бедности, обеспечению достойной 

занятости и социальной защиты в рыболовстве и аквакультуре. 

55. ФАО реализует субрегиональный проект под названием "Содействие диверсификации 

сельского хозяйства для сокращения масштабов бедности, борьбы с недоеданием и расширения 

возможностей трудоустройства молодежи в четырех странах Восточной Африки" для оказания 

помощи фермерам в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде в их трансформации в 

бизнес-ориентированных сельских и пригородных предпринимателей.  

56. При решении проблемы достойной работы в секторе рыболовства и аквакультуры и в 

связанных с ней усилиях по сокращению масштабов бедности и социально-экономическому 

развитию ФАО тесно сотрудничает с международными и национальными партнерами, включая 

                                                      
28 FAO. 2017. Technologies and practices for small agricultural producers (TECA) – website. FAO institutional 

websites. In: FAO [сетевой ресурс]. Rome. Updated 12 November 2013. [по состоянию на 4 июля 

2017 года]. http://teca.fao.org. 
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заинтересованные органы власти, отраслевые круги (рыболовство, аквакультура, переработка, 

торговля), организации гражданского общества, в том числе инициативы по защите прав 

человека и общинных прав, профсоюзы работников рыбной отрасли, органы сертификации, 

научно-исследовательские учреждения, средства массовой информации, потребители и такие 

международные организации, как Международная организация труда (МОТ), Международная 

морская организация (ИМО) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Учитывая этические аспекты и политические интересы, а также актуальность для мировых 

рынков, предстоящая сессия ПТР КРХ обсудит вопросы социальной устойчивости (включая 

труд) в цепочках создания стоимости рыбопродуктов и в торговле. 

57.  С помощью Африканского целевого фонда солидарности (АЦФС) ФАО привлекла 

партнеров со стороны государства и частного сектора, поощряя их взаимодействие с молодыми 

предпринимателями в сфере аквакультуры. Молодые фермеры считают стоимость своих 

трудозатрат и управляют своими строительными, рыбоводческими или птицеводческими 

предприятиями как бизнесом, получая достаточные доходы. 

58. Большинство бенефициаров проектов АЦФС и ПТС области аквакультуры в Восточной 

Африке – в основном сельские безработные или частично занятые молодые женщины и 

мужчины – получают "стартовый набор" производственных ресурсов, а молодые фермеры 

проходят интенсивную подготовку по вопросам предпринимательства, ведения бизнеса, питания 

и коллективного сотрудничества. Многие бенефициары диверсифицировали свои источники 

средств к существованию за счет получения дополнительных доходов в сельскохозяйственном 

секторе и на вспомогательных производствах секторов птицеводства и аквакультуры. Успех 

малых предприятий дал толчок взаимодействию ФАО и Китая в рамках сотрудничества в 

формате "Юг–Юг" по дальнейшей поддержке проектов с привлечением экспертов по кормам из 

Китая. 

59. В рамках субрегионального проекта в шести странах Западной Африки, направленного 

на "создание возможностей для трудоустройства молодежи в агропромышленном комплексе с 

помощью устойчивых систем аквакультуры и цепочек создания стоимости маниоки", ФАО 

содействует созданию моделей устойчивых и достойных рабочих мест для молодежи 

посредством "наставничества" в Кот-д'Ивуаре, мероприятий по вертикально интегрированной 

производственно-сбытовой цепи в Гане, разработки структурных мероприятий в Гвинее-Бисау и 

Буркина-Фасо, а также мероприятий по содействию новой предпринимательской деятельности, 

опирающихся на хорошую профессиональную среду и динамику рынка в Нигерии и Сенегале. 

Дополнительные усилия ФАО по развитию потенциала в странах Африки к югу от Сахары 

включали обучение деловому подходу к аквакультуре. Кроме того, ФАО инициировала 

рассмотрение проблем в сфере охраны труда и здоровья в аквакультуре, включая управление 

соответствующими рисками. 

60. С 2014 года ФАО совместно с такими партнерами, как МОТ и производители 

морепродуктов, проводит ежегодное мероприятие в рамках Диалога в Виго по вопросам 

достойного труда в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Вопросы достойного труда 

привлекли значительное внимание со стороны средств массовой информации, а также 

заинтересовали ряд основных программ сертификации, работающих в секторе морепродуктов. 

ФАО развивает этот диалог с заинтересованными сторонами с целью улучшения понимания этих 

проблем и развития коммуникации, а также укрепления решимости способствовать устранению 

неудовлетворительных условий труда и быта работников рыбной отрасли и их общин. 

61. ФАО и МОТ продолжали тесное сотрудничество по проблемам достойного труда в 

рыболовстве и аквакультуре. Предложение о проведении Международного года кустарного 

рыболовства и аквакультуры, выдвинутое на последней сессии КРХ, может предоставить 

большие возможности для разъяснения роли и расширения сотрудничества между трудовыми 

органами и органами по рыбному хозяйству и аквакультуре на национальном и субнациональном 

уровне в целях решения проблемы достойных условий труда в аквакультуре. 
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РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИИ И СТАТИСТИКИ 

В ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

62. ФАО регулярно представляет национальные статистические данные по сектору рыбного 

хозяйства и аквакультуры Статистическому отделу Организации Объединенных Наций (СО 

ООН) для включения в Статистический ежегодник Организации Объединенных Наций. Наборы 

статистических данных ФАО по рыболовству и аквакультуре обновляются ежегодно. При 

подготовке таких отчетов о глобальном состоянии и тенденциях развития аквакультуры, как 

"Состояние мирового рыболовства и аквакультуры" (СОФИА), "Краткий обзор ФАО по 

состоянию аквакультуры в 2015 году", а также шести региональных обзоров состояния и 

тенденций развития аквакультуры, ФАО руководствуется стандартами СО ООН по составлению 

списков и группированию стран и территорий29. 

63. ФАО сотрудничает с ОЭСР по изданию ежегодного Сельскохозяйственного прогноза 

ОЭСР-ФАО, который включает прогнозы развития сектора рыболовства и аквакультуры в плане 

производства, торговли и потребления на десять лет вперед. ФАО также сотрудничает со 

Всемирной таможенной организацией (ВТАО) в целях улучшения отражения рыбы и рыбной 

продукции в классификации Гармонизированной системы (ГС), используемой в качестве основы 

для сбора таможенных пошлин и ведения статистики международной торговли. 

64. Систематический сбор и представление статистических данных странами-членами ФАО 

по положению дел и тенденциям в области развития аквакультуры является неотъемлемой 

частью руководящих принципов КВОР. Наличие или отсутствие систематического сбора данных 

по аквакультуре является одним из критериев оценки применения и соблюдения Кодекса в 

национальном масштабе. 

65. Рекомендации в отношении механизмов и стратегий сбора данных учитывались при 

планировании, разработке и реализации региональных и национальных проектов ФАО. В 

странах со скудными данными национальные стратегии и/или планы развития аквакультуры 

должны предусматривать компонент сбора статистики. 

66. Глобальная статистика ФАО по аквакультуре совершенствуется в процессе подготовки 

пересмотренного доклада "Состояние мировых водных генетических ресурсов" 

(см. COFI:AQ/IX/2017/6 и COFI:AQ/IX/2017/Inf.8). ФАО продолжит ежегодно обновлять 

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

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

включая в него существующие или потенциально культивируемые виды, в том числе гибриды. 

67. При пересмотре Гармонизированной системы (ГС-2012) в 2012 году ФАО предложила 

ввести отдельные коды для происхождения отдельных видов продукции аквакультуры и 

рыболовства. Это предложение не было принято Комитетом по Гармонизированной системе 

ВТАО из-за трудностей в определении происхождения видов на таможенном уровне и опасений 

в связи с тем, что такая разбивка может стать рыночным барьером для торговли. Тогда ФАО 

предложила странам-членам ВТАО включить эту разбивку в свои национальные 

классификационные системы на основе Гармонизированной системы, однако в настоящее время 

лишь небольшое число стран ввело такую конкретизацию. 

 

                                                      
29 ФАО. 2017. Региональные обзоры аквакультуры. В: Департамент рыболовства и аквакультуры ФАО 

[сетевой ресурс]. Рим. Обновлено 8 февраля 2017 года. [по состоянию на 4 июля 2017 года]. 

http://www.fao.org/fishery/regional-aquaculture-reviews/ru/. 
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ПРОГРЕСС В ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ ЗА ПЕРИОД, ПРОШЕДШИЙ ПОСЛЕ 

ПОСЛЕДНЕГО ВКЛЮЧЕНИЯ ДАННОГО ВОПРОСА В ПОВЕСТКУ ДНЯ 

ПОДКОМИТЕТА 

Укрепление международного сотрудничества 

68. Основными платформами развития международного сотрудничества наряду с ПА КРХ 

ФАО стали крупные международные конференции, сеть региональных рыбохозяйственных 

органов ФАО, а также механизмы двустороннего и трехстороннего сотрудничества в формате 

"Юг-Юг" и региональное сетевое взаимодействие. Из последних достижений по содействию 

развитию международного сотрудничества в области аквакультуры отмечаем следующие. 

69. Два учебных центра по аквакультуре: центр "Сонгай" в Порто-Ново (Бенин) и 

научно-исследовательский центр пресноводного рыбного хозяйства в Уси (Китай), имеющий 

статус Центра передового опыта ФАО. При поддержке ФАО в этих центрах проводились 

учебные семинары для международных участников. В частности, речь идет об обучении 

представителей стран-участниц региональной инициативы по комплексным системам 

земледелия в Африке (Замбия, Кения, Кот-д'Ивуар и Мали), региональном учебном семинаре по 

комплексным системам растениеводства и аквакультуры для обеспечения "голубого роста" в 

Азии (12-17 июня 2017 года, Куньмин, Китай) с участием представителей Бангладеш, Вьетнама, 

Индонезии, Китая, Лаосской Народно-Демократической Республики, Мьянмы и Филиппин. 

70. Подготовка доклада "Состояние водных генетических ресурсов в мире": КРХ и КГРПСХ 

поддерживают эту работу; КРХ учредил Консультативную рабочую группу по водным 

генетическим ресурсам и технологиям, а Комиссия учредила специальную 

межправительственную техническую рабочую группу по водным генетическим ресурсам. 

71. Межрегиональная инициатива ФАО для малых островных развивающихся государств: 

поддерживает Глобальную программу действий путем предоставления рекомендаций в области 

политики, анализа и технического содействия. В рамках этой инициативы в действующий проект 

(GCP/RAF/506/MUL "Внедрение эффективных и климатически оптимизированных методов 

ведения сельского хозяйства в африканских МОСТРАГ"), финансируемый Африканским 

целевым фондом солидарности, включены конкретные положения по внутрирегиональному 

обмену знаниями между африканскими МОСТРАГ. 

72. Ассоциация по устойчивому развитию аквакультуры в Микронезии: создана в декабре 

2016 года как субрегиональная межправительственная сетевая организация, программы и 

проекты которой сосредоточены на взаимодействии между аквакультурой, прибрежными 

ресурсами, источниками средств к существованию в прибрежной зоне, а также на морской и 

прибрежной экологии. Институциональные партнерства с учреждениями, работающими в этих 

областях, будут способствовать развитию международного сотрудничества. 

73. В рамках второго этапа реализации Целевого фонда финансирования сотрудничества в 

формате "Юг–Юг", созданного ФАО и Китаем, 26-30 июня 2017 года в Чанша, Китай, прошел 

семинар по оценке потребностей развивающихся стран в развитии потенциала. Рассматривается 

возможность оказания содействия в рамках инициативы Китая "Один пояс – один путь": в 

частности, речь идет о содействии в развитии аквакультуры и комплексной агро-, аквакультуры 

со стороны Научно-исследовательского центра пресноводного рыбного хозяйства. 

74. Международное сотрудничество можно также продвигать за счет формирования 

стратегических партнерств, расширения механизмов двустороннего взаимодействия и 

сотрудничества в формате "Юг-Юг", роста прямых иностранных инвестиций и совместных 

предприятий, более широкого использования консорциумов в сфере аквакультуры и 

обеспечения устойчивой работы существующих сетевых структур. 
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ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

75. Подкомитету предлагается: 

 рассмотреть и прокомментировать информацию и справочные документы, касающиеся 

предпринятых Департаментом рыбного хозяйства и аквакультуры ФАО мер по 

осуществлению рекомендаций прошлых сессий Подкомитета по аквакультуре КРХ; 

 обсудить ход и результаты работы и при необходимости дать указания относительно 

повышения эффективности и приоритетности выполнения рекомендаций в 

предстоящий межсессионный период; 

 запросить у стран-членов и заинтересованных доноров финансовые и/или людские 

ресурсы для реализации приоритетных мер в сфере аквакультуры, которые Подкомитет 

сочтет актуальными. 

 


