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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПОДКОМИТЕТ ПО АКВАКУЛЬТУРЕ 

Девятая сессия 

Рим, 24–27 октября 2017 года 

ДОКЛАД СЕКРЕТАРИАТА ПОДКОМИТЕТА КРХ ПО ТОРГОВЛЕ 

РЫБОЙ 

  

Резюме 

Данный пункт повестки дня предусматривает регулярное информирование Подкомитета КРХ по 

аквакультуре (ПКА КРХ) о деятельности Подкомитета КРХ по торговле рыбой (ПТР КРХ). 

Начиная 8-й сессии ПКА КРХ, состоявшейся в Бразилии 5–9 октября 2016 года, в повестки дня 

всех предстоящих сессий ПКА КРХ внесен постоянный пункт под названием "Доклад 

Секретариата Подкомитета КРХ по торговле рыбой". Аналогично, соответствующий 

постоянный пункт был внесен и в повестки дня всех будущих сессий ПТР КРХ. Этот краткий 

документ призван проинформировать участников 9-й сессии ПКА КРХ об основных вопросах и 

рекомендациях, принятых на 16-й сессии ПТР КРХ, а также об отдельных важнейших событиях, 

произошедших между 15-й и 16-й сессиями ПТР КРХ. Проект доклада о работе 

вышеупомянутой 16-й сессии ПТР КРХ распространен и несколько позже будет доступен в сети 

Интернет. Членам предлагается дать свои комментарии, представить предложения по 

активизации сотрудничества и указать перспективные направления работы, представляющие 

интерес как для ПТР КРХ, так и для ПКА КРХ. 

 

  

1. Подкомитет по торговле рыбой Комитета по рыбному хозяйству (ПТР КРХ) был 

учрежден в 1985 году, а его первая сессия состоялась в октябре 1986 года. Последняя (16-я) 

сессия ПТР КРХ по приглашению правительства Республики Корея состоялась в сентябре 

2017 года в Пусане. 
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2. КРХ-ПТР определяет направленность деятельности ФАО, связанной с вопросами 

торговли и доступа к рынкам, актуальными для государств-членов и заинтересованных сторон в 

сфере рыболовства и аквакультуры. Он служит форумом, на котором члены обсуждают 

технические и политические аспекты торговли, анализируют предоставляемые членам 

возможности получения технической помощи и проведения мероприятий с целью укрепления 

потенциала в таких областях, как сокращение послепромысловых потерь и доступ на рынки. ПТР 

КРХ разъясняет важнейший вклад рыболовства и аквакультуры в обеспечение экономического 

роста и создание рабочих мест, а также роль рыбы как элемента рациона питания и фактора 

обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, на заседаниях ПТР КРХ 

рассматриваются мероприятия и направления сотрудничества по вопросам торговли 

морепродуктами с другими международными организациями, такими как Всемирная торговая 

организация (ВТО), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Комиссия 

"Кодекс Алиментариус" и Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). 

3. На 15-й и 16-й сессиях ПТР КРХ были рассмотрены последние события в сфере торговли 

рыбой, включая последние тенденции торговли рыбой и рыбопродуктами и их потребления. За 

этим последовало обсуждение новой стратегии ФАО, направленной на повышение устойчивости 

рыбацких общин и их средств к существованию, а также на смягчение воздействия изменения 

климата в будущем на предложение, торговлю и потребление рыбы. ПТР КРХ обсудил также 

вопросы доступа к рынкам, при этом Секретариат осветил деятельность ФАО, связанную с 

обеспечением качества рыбы, безопасностью и оказанием научно-консультативной помощи 

Комиссии "Кодекс Алиментариус" на основе результатов работы совместных органов ФАО и 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по оценке рисков. Подкомитет отметил 

важность того, чтобы ФАО продолжала работать в областях, где не проводился точный анализ и 

где работа ведется недостаточно последовательно, в частности по таким вопросам, как торговля 

услугами в рыбном хозяйстве, и высказался в поддержку любой дальнейшей деятельности ФАО 

в этих областях. ПТР КРХ призвал ФАО продолжать оказание развивающимся странам 

технической помощи по многим из этих вопросов, а также поддерживать небольшие рыбацкие 

общины. ПТР КРХ подчеркнул, что ФАО играет координирующую роль в процессе расширения 

между странами-импортерами и странами-экспортерами диалога, способствующего развитию 

международной торговли. 

4. ПТР КРХ вновь отметил, что схемы документации улова (СДУ) могут сыграть 

важнейшую роль в борьбе с ННН-промыслом. По мнению членов Рекомендации по составлению 

схем документации улова являются важнейшим справочным документом при разработке новых 

схем и обмене передовым опытом. Существенный прогресс был достигнут в период между 

15-й и 16-й сессиями ПТР КРХ, в частности была возобновлена работа трех консультативных 

технических совещаний. На своей тридцать второй сессии Комитет по рыбному хозяйству 

(КРХ-32) призвал завершить разработку Рекомендаций, с тем чтобы их можно было представить 

на Конференцию ФАО в июле 2017 года для окончательного принятия. Разработка 

Рекомендаций было завершена на возобновленном консультативном техническом совещании 

4-5 апреля 2017 года. 

5. Во второй половине 2015 года ряд членов представили в Переговорную группу ВТО по 

правилам предложения, касающиеся регламентации субсидирования рыболовства. ПТР КРХ 

поддержал расширение сотрудничества между ФАО и ВТО, отметив важную роль ФАО как 

источника специализированной технической информации для ВТО, подчеркнув важность 

оживления в ВТО переговоров по субсидированию рыболовства. В этой связи Секретариат 

отметил мероприятия, проведенные в последнее время ФАО, с тем чтобы поддержать усилия 

членов по решению Задачи 14.6 Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Речь идет о 

совместном заявлении ЮНКТАД, ФАО и ЮНЕП, в котором подчеркивается, что "регламентация 

субсидирования рыболовства должна стать неотъемлемой частью работы по выполнению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", а также о других 
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инициативах в поддержку Конференции высокого уровня Организации Объединенных Наций 

для содействия достижению цели 14 (Конференция по океану), созванной в штаб-квартире ООН 

в Нью-Йорке 5-9 июня 2017 года. Секретариат проинформировал участников о различных 

мероприятиях ФАО в поддержку достижения ЦУР 14, в частности в том что касается задач 14.4, 

14.6 и 14.b. Принимая во внимание вступление в силу в июне 2016 года Соглашения о мерах 

государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого промысла (Соглашения о мерах государства порта), а также 

ведущую роль ФАО в наращивании потенциала, необходимого для соблюдения Добровольных 

руководящих принципов обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства (Принципы 

УМР), ПТР КРХ рекомендовал ФАО продолжать усилия по оказанию членам помощи в решении 

задач ЦУР 14. 

6. На своей сессии в Агадире1 ПТР КРХ рассмотрел вопросы, касающиеся влияния 

продукции аквакультуры на торговлю и потребление, отметил растущую роль продукции 

аквакультуры на национальных, региональных и международных рынках, а также высказал 

пожелание расширить подготовку информации и аналитических материалов, отражающих 

состояние рыбопереработки и торговли. Подкомитет подчеркнул, что мелкие производители 

вносят значительный вклад в снабжение продукцией аквакультуры и что они нуждаются в 

поддержке и технической помощи, с тем чтобы официально стать одним из элементов данного 

сектора экономики и производственно-сбытовых цепочек для морепродуктов, включая доступ к 

международным рынкам. 

 

                                                      
1 См. COFI/AQ/IX/2017/Inf.6: Доклад о работе Пятнадцатая сессии Подкомитета по торговле рыбой. Агадир, 

Марокко, 22-26 февраля 2016 года. www.fao.org/3/a-i5580t.pdf 


