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СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ РОЛИ 

АКВАКУЛЬТУРЫ В МАЛЫХ ОСТРОВНЫХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

ГОСУДАРСТВАХ (МОСТРАГ): ИНИЦИАТИВА "ГОЛУБОЙ РОСТ" 

И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОСТРАГ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 

КЛИМАТА  

  

РЕЗЮМЕ 

В настоящем документе дается обзор аквакультуры в малых островных развивающихся 

государствах (МОСТРАГ). В нем приведены сведения о состоянии аквакультуры в МОСТРАГ, 

главным образом на основе статистических данных, информации о культивируемых видах и 

системах их разведения. Кроме того, в документе отражены данные о потребностях в сфере 

технологий и инвестиций. Также уделяется внимание межостровным и региональным 

инициативам и дается оценка последствий изменения климата для МОСТРАГ. На основании 

этих данных делается прогноз относительно условий и потенциала развития аквакультуры на 

устойчивой основе, в первую очередь, в рамках инициативы "Голубой рост". Подкомитету 

предлагается: обсудить вопрос становления и устойчивого развития аквакультуры в 

МОСТРАГ и дать рекомендации относительно дальнейших мер и инициатив и развития 

взаимодействия в рамках существующих сетей.  

 

    



2  COFI:AQ/IX/2017/8  

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Малые островные развивающиеся государства (МОСТРАГ) – группа стран Карибского 

бассейна, Тихого, Атлантического и Индийского океанов, а также Средиземного и Южно-

Китайского морей (AIMS)1; данные страны были выделены в отдельную категорию в 1992  году 

на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 

(Конференция в Рио), на которой международное сообщество впервые официально признало 

наличие специфических, характерных только МОСТРАГ сложностей в области устойчивого 

развития.  Сейчас данный термин используется для обозначения группы соответствующих стран 

и территорий со сходными характерными особенностями, препятствующими их устойчивому 

развитию.  

2. В Барбадосской программе действий 1994 года и Маврикийской стратегии по 

дальнейшему осуществлению 2005 года, Программе действий по ускоренному развитию 

МОСТРАГ("Путь Самоа") 2014 года, а также в ряде международных договоренностей, например 

Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, Аддис-

Абебской программе действий, Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Парижском соглашении признается, что несмотря на общие для всех развивающихся 

стран экономические проблемы и задачи в области развития, для МОСТРАГ характерны свои 

специфические сложности, ограничения и уязвимости. Поэтому достижение устойчивого 

развития является для них крайне непростой задачей. 

3. В частности, для стран МОСТРАГ характерны следующие проблемы и ограничения: 

повышенный риск маргинализации в силу их небольшой территории, географической 

удаленности от крупных рынков, крайней уязвимости к экономическим потрясениям и 

стихийным бедствиям, с которыми они не могут справиться самостоятельно, небольшого, но 

растущего населения, ограниченности природных, человеческих или финансовых ресурсов, 

чрезмерной зависимости от международной торговли и импорта, хрупкой экологии и уязвимости 

к негативным последствиям изменения климата и подъему уровня моря. В целом, 

экономическому росту и развитию МОСТРАГ препятствуют высокие коммуникационные, 

энергетические и транспортные затраты, нерегулярный объем международных перевозок, 

высокие расходы на госаппарат и инфраструктуру в сравнении с небольшим размером стран, а 

также нулевые или ограниченные возможности по масштабированию экономики. 

4. Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, позволили 

заложить надежный фундамент для развития островных развивающихся государств, однако их 

успехи оказались неравномерными2. Именно поэтому цели в области устойчивого развития 

предусматривают задачи, сформулированные именно с учетом особенностей МОСТРАГ. Одной 

из них является задача 7 ЦУР 14 ("К 2030 году повысить экономические выгоды, получаемые 

малыми островными развивающимися государствами и наименее развитыми странами от 

экологически рационального использования морских ресурсов, в том числе благодаря 

экологически рациональной организации рыбного хозяйства, аквакультуры и туризма"), 

координатором которой в рамках системы ООН выступает ФАО. 

5. ФАО оказывает активную поддержку МОСТРАГ в вопросах устойчивого развития в 

области продовольственной безопасности и сельского хозяйства3. 6 июня 2015 года в ходе  

39-й сессии Конференции ФАО было проведено заседание Группы высокого уровня по работе 

ФАО с малыми островными развивающимися государствами, участники которого обсудили 

возможные подходы, варианты действий и меры по обеспечению продовольственной 

безопасности и питания, решению вопросов изменения климата и устранению экологических 

                                                      
1 www.fao.org/countryprofiles/geographic-and-economic-groups/ru/ 
2 "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
3 www.fao.org/sids/ 
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угроз в МОСТРАГ. На заседании Группы также обсуждались пути и средства решения этих 

вопросов посредством совершенствования мер политики и потенциала и выстраивания 

эффективных и хорошо скоординированных партнёрских связей4. 

6. Совет ФАО на своей 155-й сессии одобрил выводы и рекомендации 32-й сессии Комитета 

по рыбному хозяйству (КРХ), подчеркнув необходимость повышения эффективности 

производства продукции аквакультуры, и поручил ФАО оказывать содействие МОСТРАГ в деле 

устойчивого развития аквакультуры. 

 

АКВАКУЛЬТУРА В МОСТРАГ 

7. Нехватка пресноводных ресурсов ощущается во многих МОСТРАГ, однако наличие 

морской среды открывает хорошие перспективы для развития аквакультуры и рыболовства в 

целях повышения устойчивости продовольственных систем и источников средств к 

существованию прибрежных общин.  

8. В 2013 году среднегодовой показатель потребления морепродуктов на душу населения в 

МОСТРАГ составил 12,4 кг, при этом в отдельных странах этот показатель варьировался от  

1,4 кг в Гвинея-Бисау до 185 кг на Мальдивах5.  Во многих МОСТРАГ в настоящее время 

высококачественные морепродукты пользуются большим спросом, что обусловлено местными 

пищевыми предпочтениями, развитием туризма и стимулированием потребления рыбы в рамках 

пропаганды здорового рациона питания. Ожидается дальнейшее увеличение спроса на рыбу и 

продукцию рыбного промысла и аквакультуры в связи с ростом населения и увеличением его 

благосостояния, изменением рациона питания и растущей заботой о здоровье на фоне 

обострения проблемы ожирения и меняющего демографического состава. 

9. Спрос на морепродукты может быть частично удовлетворен за счет импорта.  Так, 

например, страны Карибского сообщества (КАРИКОМ) в 2011 году импортировали 76 000 т 

рыбы, что на 35% больше, чем в 2000 году (56 000 т)6. Эта тенденция сохраняется и в настоящий 

момент ежегодный импорт рыбы в МОСТРАГ КАРИКОМ превышает 90 000 т. Столь 

значительная зависимость от импорта продовольственных и иных товаров обуславливает 

уязвимость МОСТРАГ к ценовым колебаниям.  Таким образом, наиболее предпочтительным 

подходом к обеспечению развития представляется импортозамещение путем диверсификации 

производства на местном уровне и увеличение потребления местных товаров7.  

10. Поэтому содействие развитию аквакультуры в МОСТРАГ имеет решающее значение. В 

недавно опубликованном документе по рыболовству и аквакультуре в Карибском бассейне 

говорится о том, что "Голубая революция" в странах Карибского бассейна необходима и 

возможна8.  Доходы от аквакультуры растут, и при наличии необходимых инвестиций, мер 

политики и правовых механизмов, а также благодаря прикладным исследованиям, развитию 

потенциала и информационных систем объем производства рыбной продукции в странах 

                                                      
4  Группа высокого уровня ФАО и малых островных развивающихся государств (МОСТРАГ). 

Использование новых возможностей и укрепление партнёрских связей для реализации конкретных мер, 

суббота, 6 июня 2015 года. www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/side-events/sids/en/ 
5 Наборы рыбопромысловых статистических данных. Потребление рыбы и рыбопродуктов. 

www.fao.org/fishery/statistics/global-consumption/ru 
6 FAO. 2014. Securing fish for the Caribbean. Sub-regional office for the Caribbean. Выпуск №10. 

www.fao.org/3/a-ax904e.pdf 
7 ФАО. 2012. Pacific Multi-Country CPF 2013 – 2017 for the Cooperation and Partnership between FAO and its 

14 Pacific Island Members ftp://ftp.fao.org/TC/CPF/Countries/SAP/SAP_PacificMulticountry_CPF_2013-

2017%20docx.pdf 
8 Patil, P.G., Virdin, J., Diez, S.M., Roberts, J. & Singh, A. 2016. Toward a Blue Economy: A Promise for 

Sustainable Growth in the Caribbean. An Overview. The World Bank, Washington, D.C. 
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КАРИКОМ в ближайшее десятилетие может вырасти на 30%.  Аналогичным образом развитие 

аквакультуры рассматривается как один из путей обеспечения продовольственной безопасности 

в тихоокеанских и африканских МОСТРАГ9,10. В 2011 году ФАО и СТС провели совместный 

региональный семинар, по итогам которого был подготовлен проект региональной стратегии 

развития аквакультуры с изложением общей концепции, руководящих принципов и шести 

основных приоритетных программ в таких областях, как биобезопасность, развитие потенциала, 

оценка экономической целесообразности, статистические данные, рынки и торговля, передача и 

совершенствование технологий11. 

Производство 

11. В базе данных ФАО по производству продукции аквакультуры содержатся статические 

данные по 32 из 40 стран, относящихся к МОСТРАГ. В 2015 году ФАО располагала 

соответствующими статистическими данными по 30 МОСТРАГ.  Последние нескольких лет 

ФАО получает соответствующие данные об уровне национального производства продукции 

аквакультуры в среднем менее, чем от половины производителей в МОСТРАГ. В отсутствие 

соответствующих статистических отчетов от ряда стран ФАО произвела собственную оценку на 

основе данных из доступных источников. Аквакультура повсеместно оказывает положительное 

воздействие на местную и национальную экономику, положение в области продовольственной 

безопасности и питания, создание возможностей для трудоустройства и обеспечения источников 

средств к существованию12. 

12. В 2015 году общий объем производства продукции аквакультуры в МОСТРАГ составил 

71 893 т на сумму 125,1 млн долл. США, из которых 50 126 т пришлось на водных животных 

(123,8 млн долл. США) и 21 857 т – на морские водоросли (1,3 млн долл. США). Однако объемы 

производства продукции аквакультуры в странах МОСТРАГ существенно отличается: от 1 т в 

таких странах, как Науру и Маршалловы острова, до около 30 000 т на Кубе. В 2015 году общий 

объем производства культивируемых водных видов превысил 1 000 т только в шести странах 

МОСТРАГ, в пяти странах этот показатель колебался от 100 до 1000 т и в остальных – не 

превышал 100 т. Пресноводное рыбоводство также играет важную роль в таких располагающих 

обширными внутренними водоемами странах, как Куба и Ямайка, где хорошо развито товарное 

производство карпа и тилапии. 

13. Несмотря на то, что многие МОСТРАГ располагают благоприятными для разведения 

морских водорослей условиями, только пять МОСТРАГ занимает их производством в 

промышленных объемах, при этом 56% от общего объема производства культивируемых 

морских водорослей в странах МОСТРАГ в 2015 году приходилось на Соломоновы острова.  

14. Сезонный характер промыслового рыболовства во многих МОСТРАГ и дефицит 

предложения вне рыбопромыслового сезона открывает для аквакультуры возможность частично 

заполнить эту нишу, а также удовлетворить внутристрановой спрос на рыбу, без наращивания 

зависимости от импорта рыбы.  Во многих МОСТРАГ в этот период цена на рыбу на местных 

рынках заметно поднимается, в то время как аквакультура может содействовать удовлетворению 

местного спроса на качественную и свежую рыбную продукцию, обеспечив ее круглогодичную 

доступность по умеренным ценам.  

                                                      
9 Bueno P., Kuemlangan B., Bitoch Rechelluul P. & Chopin, F. 2016. Micronesian Association for Sustainable 

Aquaculture established. Информационный бюллетень ФАО по аквакультуре, № 23 

www.fao.org/3/a-bc866e.pdf 
10 www.uneca.org/stories/blue-economy-are-african-small-islands-ready-embrace-opportunities 
11 www.fao.org/3/a-i3060e.pdf 
12 ФАО. 2017. Regional review on status and trends in aquaculture development in Asia-Pacific – 2015, by Rohana 

Subasinghe. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1135/5. Rome, Italy. 
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Виды 

15. В аквакультуре используются аборигенные и неаборигенные, морские и пресноводные 

виды. По данным ФАО, в 2014 году в МОСТРАГ культивировались свыше 76 водных видов: 

31 вид морских или диадромных рыб, 21 вид пресноводных рыб, 10 видов ракообразных, 

11 видов моллюсков (включая устрицу-жемчужницу), 2 вида морских водорослей и один вид 

лягушек. За последние десять лет количества культивируемых в МОСТРАГ водных видов 

увеличилось на 25%, а по сравнению с 1994 годом – на 65%.  Тем не менее, 71% общего объема 

производства приходится на 10 наиболее культивируемых видов.  

16. В большинстве МОСТРАГ отмечается как положительный, так и неудачный опыт 

развития аквакультуры. Проведенный ФАО в 2014 году обзор национальных инициатив восьми 

МОСТРАГ Тихоокеанского региона (Острова Кука, Фиджи, Республика, Кирибати, 

Маршалловы Острова, Палау, Самоа, Тонга и Вануату)13 показал, что культивация большинства 

водных видов является технически осуществимой, но экономически невыгодной. Одна из 

причин этого – ограниченность рынка сбыта, другая – сложности выхода на международные 

рынки или поддержание конкурентоспособности продукции (исключение составляют жемчуг, 

аквариумные гигантские моллюски и живые кораллы), особенно в условиях ограниченности и 

высокой стоимости ресурсов. В последнее время импортируемые из Азии дешевые виды рыб, в 

особенности пангасиус и тилапия, как целиком, так и в виде филе, напрямую конкурируют с 

рыбой, выращиваемой местными производителями. 

Технологии 

17. Используются самые разные технологии: от традиционных методов разведения рыбы в 

искусственных прудах и морских садках, до рециркуляционных систем аквакультуры (РСА) и 

аквапоники. Аквапоника14,15 – новый метод, сочетающий применение рециркуляционных систем 

аквакультуры и выращивание овощей гидропонным способом. Данный метод позволяет 

эффективно использовать ограниченные ресурсы, особенно пресноводные, и доказал свою 

применимость в семейных фермерских хозяйствах и коммерческих предприятиях в ряде 

МОСТРАГ Карибского бассейна, Атлантического и Индийского океанов, Средиземного и 

Южно-Китайского морей или в Тихом океане16. Однако в ряде случаев основное внимание в 

рамках стратегий развития уделялось научным исследованиям или пилотным проектам, а 

оставшихся ресурсов оказывалось недостаточно для развития коммерческого производства или 

решения первостепенных экономических вопросов, в особенности таких, как доступ к рынкам, 

развитие рынков и повышение конкурентоспособности13. 

18. Значительные расстояния и даже удаленность многих МОСТРАГ от крупных 

международных рынков снижает возможности для развития экспорта и сокращает 

конкурентоспособность производимых ими товаров в связи с высокими транспортными и 

материально-техническими издержками. С учетом этих обстоятельств внимание следует 

обратить на технологии, на которых в меньшей степени сказывается неблагоприятное 

                                                      
13 Bueno, P.B. 2014. Lessons from past and current aquaculture initiatives in selected Pacific Island countries. 

TCP/RAB/3301. Sub-Regional Office for the Pacific Islands. Rome, Italy. 
14 FAO and CDEMA. 2016. Regional Workshop to Formulate a FAO Livelihoods Resilience Programme for 

Caribbean SIDS. Port of Spain, Trinidad and Tobago. 22 – 23 March 2016. 44 pp. Rome, Italy. ISBN: 978-92-5-

109297-2 
15 FAO. 2016. Report of the FAO technical workshop on advancing aquaponics: an efficient use of limited 

resources, Bogor, Indonesia, 23–26 November 2015. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1133. 

Rome, Italy. 
16 Small-scale aquaponic food production available at: www.fao.org/3/a-i4021e/index.html 

 

 



6  COFI:AQ/IX/2017/8  

 

географическое положение и/или которые предусматривают разведение более прибыльных 

видов, что позволит компенсировать более высокие производственные и транспортные 

издержки.  

19. Примерами подобных инициатив в рамках первой стратегии являются комплексные 

рыбные/животноводческие хозяйства на Фиджи или Самоа, фермы по разведению ханоса в 

Палау и Кирибати и рыбы-кролика на Маврикии, развитие мелкомасштабной аквакультуры в 

Гайане и аквапоники на Багамских Островах или на Антигуа и Барбуде. Вторая стратегия 

предусматривает развитие производства продукции аквакультуры с высокой добавленной 

стоимостью, как например, разведение устрицы-жемчужницы на Островах Кука, Фиджи или 

Сейшельских островах, выращивание кораллов на Фиджи, хозяйства, занимающиеся 

выращиванием морских водорослей и развитием туризма на островах Сент-Китс и Невис или 

Сент-Люсия, разведение креветок в Кабо-Верде и Белизе или аквариумных гигантских 

моллюсков на Кирибати, Палау, Маршалловых островах, Самоа и Сейшельских островах17,18,19. 

Инвестиции в развитие аквакультуры в МОСТРАГ 

20. Эффективное развитие данного сектора требует государственных и частных инвестиции. 

Во-первых, необходимо добиться сбалансированности между осуществляемыми 

правительством мерами по развитию аквакультуры и стимулированию частного сектора, во-

вторых, определиться с подходящим для региона масштабом такой деятельности10. 

21. Правительствам необходимо создать надлежащие условия для развития аквакультуры и 

правовые механизмы, обеспечивающие снижение рисков и благоприятный климат для частных 

инвестиций.  Кроме того, необходимо вести прикладные исследования, создавать опытные 

площадки, развивать потенциал и информационно-консультационные услуги, обмениваться 

технологиями и передовой практикой и опытом.  Однако характерные для многих МОСТРАГ 

относительно низкая кредитоспособность и слабый рост существенно ограничивают 

возможности правительств по использованию национальных ресурсов для развития 

аквакультуры. 

22. Для проведения надежной оценки инвестиционных рисков заинтересованные стороны 

должны иметь доступ к достоверной информации о прибыльности аквакультуры на местах, 

включая вмененные издержки, а также о наличии факторов производства/вводимых ресурсов как 

для мелких и средних фермерских хозяйств, так и для более крупных частных 

инвесторов/операторов. Произведенный ФАО обзор национальных инициатив восьми 

островных государств, расположенных в Тихом океане, показал, что вопрос инвестиций и их 

использования не был в достаточной степени проработан20.  В настоящее время ФАО реализует 

ряд проектов, направленных на устранение этого недочета, оказывая заинтересованным 

сторонам содействие в проведении тщательной оценки угроз в области аквакультуры и 

инвестиционного планирования. 

23. В качестве примера можно привести следующие проекты по техническому 

сотрудничеству: "Комплексная оценка угроз в области аквакультуры и инвестиционное 

планирование" в таких странах, как Тувалу (TCP/TUV/3601/C1), Кирибати (TCP/KIR/3602/C2), 

Маршалловы Острова, Федеративные Штаты Микронезии, Науру и Палау (TCP/SAP/3602/C2), 

"Обеспечение "Голубой революции" в странах Карибского бассейна" на Антигуа и Барбуде, 

Багамских Островах, Барбадосе и Сент-Китсе и Невисе (TCP/SLC/3601) и правительственная 

программа сотрудничества "Меры эффективного и климатически оптимизированного сельского 

                                                      
17 www.fao.org/3/a-i4139e.pdf 
18 www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/Climate/unlocking_the_full_potential 

_of_the_blue_economy_en.pdf 
19 http://maribe.eu/wp-content/uploads/2016/10/c1-aquaculture-and-tourism-combination-caribbean-report.pdf 
20 Bueno, P.B. 2014. Lessons from past and current aquaculture initiatives in selected Pacific Island countries. 

TCP/RAS/3301. Sub-Regional Office for the Pacific Islands. Rome, Italy. www.fao.org/3/a-i4139e.pdf 
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хозяйства в африканских МОСТРАГ" в Кабо-Верде, Гвинее-Биссау, а также на Сейшельских 

Островах, Коморских Островах, Маврикии и Сан-Томе и Принсипи (GCP/RAF/506/MUL). 

24. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются еще одним источником средств для 

развития аквакультуры в МОСТРАГ. В этом случае при составлении инвестиционных 

соглашений представляется целесообразным руководствоваться положениями международных 

инструментов, в первую очередь Добровольными руководящими принципами ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в 

контексте национальной продовольственной безопасности21. 

Межостровное и межрегиональное сотрудничество  

25. Совместные действия и объединение ресурсов МОСТРАГ является одним из путей 

преодоления трудностей, препятствующих развитию аквакультуры и обусловленных в первую 

очередь нехваткой технического опыта и капитальных вложений, а также слаборазвитой 

инфраструктурой.  Существует множество альтернативных форм взаимодействия, таких как: 

межправительственные сети, создание региональных структур, совместное управление водными 

генетическими ресурсами, развитие потенциала заинтересованных сторон МОСТРАГ в целом и 

совместные научные исследования.  

26. Один из примеров такого рода – создание при поддержке ФАО "регионального 

моллюскового инкубатора", что позволило странам Карибского бассейна наладить 

соответствующую производственно-сбытовую цепочку по выращиванию аборигенных видов 

моллюсков22. В качестве примера эффективного взаимодействия также можно привести 

совместные генетические исследования искусственно выращиваемого красного горбыля, 

осуществляемые рядом тропических островных государств23. Ожидается, что дальнейшему 

развитию устойчивой аквакультуры в целях достижения продовольственной безопасности, 

экономического развития и развития сельских районов послужит учреждение Ассоциации по 

устойчивому развитию аквакультуры в Микронезии (МАСА)24, в рамках которой будет 

осуществляться техническое взаимодействие между членами ассоциации и участвующими 

государствами. 

27. Как отмечалось на четвертом совещании министров рыболовства и аквакультуры стран 

АКТ в июле 2015 года25, сотрудничество в формате "Юг–Юг" может быть использовано для 

содействия передаче МОСТРАГ технологий для развития аквакультуры. 

Уязвимость к климатическим изменениям и готовность к чрезвычайным 

ситуациям 

28. Совет ФАО на своей 155-й сессии одобрил выводы и рекомендации, содержащиеся в 

Докладе о работе 32-й сессии Комитета по рыбному хозяйству (КРХ). Совет с удовлетворением 

воспринял проект стратегии ФАО по вопросам рыболовства, аквакультуры и изменения климата 

на 2017–2020 годы, отметив важную роль океанов в изменении климата и воздействие изменения 

климата на океаны, рыболовство и аквакультуру. 

                                                      
21  ФАО. 2012 год. Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов 

владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности Рим, Италия. 40 стр. 
22 Lovatelli, A. & Sarkis, S. 2011. A regional shellfish hatchery for the Wider Caribbean: Assessing its feasibility 

and sustainability. FAO Regional Technical Workshop. 18–21 October 2010, Kingston, Jamaica. FAO Fisheries 

and Aquaculture Proceedings. No. 19. Rome, FAO. 246 pp. 
23 www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Meetings/11_Tahiti_Aquaculture_2010_abstracts.html 
24  FAO. 2013. Assistance in the establishment of a Micronesian Network on Sustainable Aquaculture. 

TCP/SAP/3403 
25 www.fao.org/3/a-bc866e.pdf 

https://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Meetings/11_Tahiti_Aquaculture_2010_a
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29. В пятом оценочном докладе (ОЦ5) Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата (МГЭИК), опубликованном в 2014 году26, приведена информация о ряде 

основных связанных с изменением климата угроз для МОСТРАГ. Самые распространенные 

угрозы для уязвимых островов и атоллов включают: подъем уровня моря, тропические и 

внетропические циклоны, повышение температуры воздуха и поверхности моря, а также 

изменение режима осадков. Однако характер рисков, с которыми сталкиваются малые островные 

государства вследствие изменения климата, не одинаков.  

30. Именно по этой причине в Парижском соглашении27 содержится настоятельный призыв 

к МОСТРАГ "подготавливать и сообщать стратегии, планы и действия в целях развития при 

низком уровне выбросов парниковых газов, отражающих их особые условия" (пункт 6 Статьи 4). 

Как указывается в пункте 5 Статьи 7 Парижского соглашения, в процессе адаптации 

аквакультуры и сельского хозяйства в целом к изменению климата необходимо учитывать 

сходные, а иногда противоречащие друг другу задачи в области развития, стремиться к 

компромиссу и разрешению возникающих противоречий:  "Стороны признают, что деятельность 

в области адаптации должна опираться на инициативу стран, учет гендерных аспектов, широкое 

участие и полностью транспарентный подход, принимая во внимание уязвимые группы, общины 

и экосистемы, и основываться на наилучших  имеющихся научных знаниях и, в 

соответствующих случаях, на традиционных знаниях, знаниях коренных народов и системах 

местных знаний и руководствоваться ими в целях интеграции надлежащим образом действий по 

адаптации в соответствующие социально экономические и природоохранные стратегии и 

решения". 

31. Изменение режима осадков или штормовой активности (их интенсивности и частоты) 

напрямую угрожает жизни рыболовов, рыбоводов и проживающих на берегу морей, 

пресноводных водоемов и озер общин, чревато ущербом объектам и инфраструктуре 

рыбопромысловых и аквакультурных хозяйств и создает дополнительную угрозу коралловым 

рифам и мангровым лесам28. Кроме того, МОСТРАГ становятся все более уязвимыми к 

внешнему негативному воздействию со стороны инвазивных видов и водных патогенных 

микроорганизмов. В тропической части Тихого океана закисление океанической воды, 

повышение ее температуры, рост уровня дождевых осадков и/или увеличение разрушительной 

силы штормов с большой долей вероятности приведет к сокращению уровня производства 

марикультуры. Появление негативных для развития систем аквакультуры факторов также 

ожидается в Карибском бассейне29, в то время как наибольшую угрозу для развития 

аквакультуры в африканских МОСТРАГ, в особенности для разведения рыбы в марикультуре и 

открытых морских садках30, представляют экстремальные погодные условия. Среди других 

потенциальных рисков для аквакультуры необходимо отметить участившиеся случаи эпизоотий 

или вспышек болезней рыб31. В Карибском бассейне ФАО совместно Карибским региональным 

                                                      
26 www.ipcc.ch/report/ar5/ 
27 unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php 
28 www.fao.org/fishery/climatechange/en 
29 Brugère, C., 2015. Climate change vulnerability in fisheries and aquaculture: a synthesis of six regional studies. 

FAO Fisheries Circular No. 1104. Rome, FAO. 88 pp. 
30 FAO. 2014. Report of the FAO/NEPAD Workshop on Climate Change, Disasters and Crises in the Fisheries 

and Aquaculture Sector in Southern and Eastern Africa, Maputo, Mozambique, 22 to 24 April 2013. FAO Fisheries 

and Aquaculture Report/FAO Rapport sur les pêches et l’aquaculture No. 1055. Rome. 86 pp. 
31 Cattermoul, B.; Brown, D. & Poulain, F. eds. 2014. Fisheries and aquaculture emergency response guidance, 

Rome, FAO. 167 pp. 
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механизмом по рыболовству (КРМР) и Вест-индийским университетом разработали стратегию 

и план действий по борьбе с угрозой стихийных бедствий и адаптации рыболовства и 

аквакультуры стран КАРИКОМ и Карибского региона в целом к изменению климата32, которая 

в настоящее время осуществляется в рамках целого ряда проектов в области развития и 

инвестирования.  

32. В настоящее время Специальный фонд для борьбы с изменением климата (СФИК) ГЭФ 

и целый ряд МОСТРАГ Карибского бассейна (Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-

Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго) инвестируют 

значительные ресурсы в реализуемый по линии Целевого фонда "Проект по адаптации 

рыболовного сектора в Восточной части Карибского бассейна к изменению климата (CC4FISH)" 

(GCP/SLC/202/SCF), нацеленный в том числе на повышение осведомленности и понимания 

последствий изменения климата и связанной с ним уязвимости для эффективной адаптации 

аквакультуры к изменению климата, повышения ее устойчивости к внешним воздействиям и 

учета проблематики адаптации к изменению климата при организации управления 

рыболовством и аквакультурой на различных уровнях.  

33. Несмотря на уязвимость аквакультуры в МОСТРАГ к этим угрозам, они также открыть 

определенные возможности для ее развития.  Например, подъем уровня моря приведет к 

замещению пресной воды в дельтах рек, низменных водоемах и заболоченной местности и 

формированию новой среды и появлению новых возможностей для разведения 

солоноватоводных видов. В Папуа-Новой Гвинее и Вануату повышение температуры воды в 

высокогорных пресноводных водоемах сделало возможным разведение в них телапии. Оценка 

вызванных изменением климата рисков в тропической части Тихого океана показала, что 

повышение температуры воды и увеличение интенсивности дождевых осадков с большей долей 

вероятности благоприятно отразятся на существующих и планируемых здесь видах 

пресноводной аквакультуры по разведению телапии, карпа и ханоса33,34. 

34. Для повышения устойчивости аквакультуры к внешним воздействиям в долгосрочной 

перспективе необходимо провести оценку рисков и оценить возможности смягчения 

потенциального ущерба, а также подготовить планы по адаптации, повышению устойчивости к 

внешним воздействиям и снижению уязвимости к стихийным бедствиям35. В целях содействия 

                                                      

 

32 McConney, P., Charlery, J., Pena, M., Phillips, T., Van Anrooy, R., Poulain, F. & Bahri, T. 2015.Disaster risk 

management and climate change adaptation in the CARICOM and wider Caribbean region – Strategy and action 

plan. Rome. 29 pp. www.fao.org/3/a-i4382e.pdf 
33Bell, J.D., Johnson, J.E., Ganachaud, A.S., Gehrke, P.C., Hobday, A.J., Hoegh-Guldberg, O., Le Borgne, R., 

Lehodey, P., Lough, J.M., Pickering, T., Pratchett, M.S. & Masumoto, M. 2011. Vulnerability of Tropical Pacific 

Fisheries and Aquaculture to Climate Change: Summary for Pacific Island Countries and Territories. Secretariat 

of the Pacific Community, Noumea, New Caledonia. 
34 Johnson, J., Bell, J. & De Young, C. 2013. Priority adaptations to climate change for Pacific fisheries and 

aquaculture: reducing risks and capitalizing on opportunities. FAO/Secretariat of the Pacific Community 

Workshop, 5–8 June 2012, Noumea, New Caledonia. FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings No. 28. 

Rome, FAO. 109 pp. 
35 McConney, P., Charlery, J., Pena, M., Phillips, T., Van Anrooy, R., Poulain, F. & Bahri, T. 2015. Disaster risk 

management and climate change adaptation in the CARICOM and wider Caribbean region – Programme 

proposals. FAO Rome. 21 pp. 
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такой работе ФАО выпустила две публикации: 1/ Руководство по реагированию на 

чрезвычайные ситуации в рыболовстве и аквакультуре36 и 2/ Руководство по оценке ущерба и 

потребностей в условиях чрезвычайных ситуаций в секторе рыболовства и аквакультуры37. 

Устойчивое развитие аквакультуры в МОСТРАГ 

35. В большинстве МОСТРАГ аквакультура все еще делает первые шаги, и на этом этапе 

крайне важно обеспечить устойчивость данного сектора, уделяя внимание противодействию 

возможным последствиям изменения климата38 и недопущению интродукции патогенных 

микроорганизмов и инвазивных видов. МОСТРАГ часто сталкиваются с нехваткой пресной воды 

и высоким риском ее загрязнения морскими и сточными водами. В настоящее время во всем мире 

прибрежные районы относятся к зоне повышенного риска и опасности: за последние несколько 

десятилетий площадь мангровых зарослей в мире сократилась на 35%, а коралловых рифов – на 

20%39. 

36. МОСТРАГ отличаются большим биологическим разнообразием, но широкое 

распространение инвазивных чужеродных видов в последнее время становится одним из 

основных факторов сокращения и вымирания эндемических видов и утраты биоразнообразия, 

что негативно отражается на связанных с данными видами товарами и услугами. 

Аквакультурные хозяйства по объективным причинам уязвимы к таким рискам, как интродукция 

и распространение вредных и патогенных организмов.  В частности, вредные и патогенные 

организмы и болезни, оказывающие негативное воздействие на аквакультуру, переносятся на 

корпусах морских судов и в балластных и сточных водах.  Минимизировать эти риски можно 

благодаря системному применению и гармонизации мер по биобезопасности.  

Профилактическая биобезопасность представляется более экономически эффективным 

решением, чем борьба с уже возникшей проблемой40. 

37. Взаимосвязи между аквакультурой, окружающей средой, иными видами деятельности и 

различными заинтересованными сторонами носят комплексный и труднопредсказуемый 

характер, особенно в том случае, если конечный результат является следствием целого ряда 

отдельных решений. Развитие аквакультуры может содействовать укреплению жизнестойкости 

и устойчивости социальной и экологической систем41, при этом оно может иметь и 

неблагоприятные последствия. 

38. Устойчивая аквакультура, вне зависимости от ее масштабов, должна быть экономически 

и экологически целесообразной. Она также должна учитывать культурные особенности и 

принципы социальной справедливости, в первую очередь, в вопросах гендерного равенства и 

обеспечения достойных условий труда, и учитывать интересы мелких рыболовов и других 

заинтересованных сторон в вопросах доступа к жизненно важным ресурсам. Принципы и 

положения в поддержку устойчивого развития аквакультуры содержатся в Кодексе ведения 

ответственного рыболовства ФАО42. Устойчивому развитию аквакультуры содействует ряд 

                                                      
36 www.fao.org/3/a-i3432e.pdf 
37 www.fao.org/3/a-i3433e.pdf 
38 FAO. 2017. Regional review on status and trends in aquaculture development in Asia-Pacific 2015, by Rohana 

Subasinghe. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1135/5. Rome, Italy. 
39 Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Coastal Systems. In Ecosystems and human well-being: current state 

and trends: findings of the Condition and Trends Working Group. Edited by R. Hassan, R. Scholes, and N. Ash. 

Island Press, Washington DC, USA. pp. 515–549. 
40  Georgiades E., Fraser R., Jones B. 2016. Options to Strengthen On-farm Biosecurity Management for 

Commercial and Non-commercial Aquaculture. Ministry for Primary Industries, Technical Paper No: 2016/47, 

Wellington, New Zealand. 353 p. www.mpi.govt.nz/document-vault/13287 
41 Rodima-Taylor, D. 2012. Social innovation and climate adaptation: Local collective action in diversifying 

Tanzania. Applied Geography 33: 128–134. Elsevier Ltd. doi: 10,1016/j.apgeog.2011.10.005 
42 ФАО. 1995. Кодекс ведения ответственного рыболовства, Рим, Италия. 41 стр. 
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технических руководящих принципов и правовых механизмов, включая Экосистемный подход к 

аквакультуре (ЭПА)43 и инициативу "Голубой рост" (ИГР)44,45. 

 

ФАО, МОСТРАГ И ВОЗМОЖНОСТИ ИНИЦИАТИВЫ "ГОЛУБОЙ 

РОСТ" 

39. В сентябре 2014 года главы государств и правительств и высокопоставленные 

представители приняли Программу действий по ускоренному развитию малых островных 

развивающихся государств "Путь Самоа". Они призвали ФАО содействовать в организации 

совещания по продовольственной безопасности и питанию в МОСТРАГ в целях выработки 

плана действий для решения стоящих перед данными государствами специфических проблем в 

области продовольственной безопасности и питания.  По результатам проведения мероприятий 

высокого уровня в рамках 39-й сессии Конференции ФАО и по случаю проведения Экспо в 

Милане, ставшей платформой для обмена опытом и приоритетами МОСТРАГ в области 

продовольственной безопасности и питания, ФАО совместно со своими партнерскими 

организациями, Департамент Организации Объединённых наций по экономическим и 

социальным вопросам и Канцелярия Высокого представителя Организации Объединённых 

наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и 

малым островным развивающимся государствам разработали ориентировочный план 

конкретных действий, направленный на выполнение резолюции, содержащейся в пункте 61 

"Пути Самоа". В начале 2016 года в рамках своих региональных конференций ФАО провела три 

встречи на высоком уровне в целях согласования основных параметров Глобальной программы 

действий в области продовольственной безопасности и питания для МОСТРАГ, которая была 

представлена на утверждение Конференции ФАО в июле 2017 года. 

40. ФАО уже оказывает МОСТРАГ поддержку, консультируя их по вопросам политики, 

аналитического и технического содействия в сельском, рыбном и лесном хозяйстве, а также 

управления природными ресурсами с целью повышения устойчивости источников средств к 

существованию к внешним воздействиям и укрепления продовольственной безопасности и 

улучшения питания. Основным инструментом осуществления Глобальной программы действий  

является разработанная ФАО межрегиональная инициатива.  

41. Инициатива ФАО "Голубой рост" (ИГР) представляет собой комплексную рамочную 

программу устойчивого, в том числе с социально-экономической точки зрения, управления 

живыми водными ресурсами, базирующуюся на принципах Кодекса ведения ответственного 

рыболовства (КВОР) 1995 года. В ней подчеркивается необходимость объединения усилий 

представителей сектора рыболовства и аквакультуры и других пользователей и поставщиков 

услуг водных экосистем и отмечается значимость рыбопромысловых хозяйств и аквакультуры 

для этих пользователей. Задача данной инициативы состоит в том, чтобы сделать деятельность 

сектора рыбного промысла и аквакультуры более продуктивной, ответственной и устойчивой 

путем совершенствования механизмов руководства и управления водными экосистемами, 

сохранения биоразнообразия и мест обитания и расширения прав и возможностей общин. ИГР 

уже осуществляется в ряде стран и в настоящее время ведется подготовка стратегии, 

учитывающей интересы и особенности МОСТРАГ. 

42. Реализация инициативы "Голубой рост" представляется крайне важной для МОСТРАГ, 

большая часть которых расположена в тропической и субтропической частях Тихого и 

Индийского океанов и Карибского бассейна. Новые возможности открываются не только в 

                                                      
43 FAO. 2010. Aquaculture development. 4. Ecosystem approach to aquaculture. FAO Technical Guidelines for 

Responsible Fisheries. No. 5, Suppl. 4. Rome, FAO. 53p. 
44 FAO. 2014. Global Blue Growth Initiative and Small Island developing States (SIDS). Rome, FAO. 7p. 
45 www.fao.org/sids/ 
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результате развития устойчивых хозяйств в области рыболовства и аквакультуры или 

невосприимчивых к внешним факторам источников средств к существованию и 

продовольственных систем, но и вследствие экономического роста, вызванного развитием 

экосистемных услуг, таких как туризм. Таким образом, важной задачей развития аквакультуры 

в МОСТРАГ является защита, восстановление и улучшение экологического состояния и 

продуктивности океанов, прибрежных и внутренних экосистем и укрепления их устойчивости к 

внешним воздействиям, а также поддержание их водного биоразнообразия. 

 

ВЫВОДЫ 

43. Общие объемы производства продукции аквакультуры в МОСТРАГ с большой долей 

вероятности в ближайшие десятилетия будут расти; это вызвано необходимостью решения таких 

задач, как повышение устойчивости местных общин к внешним воздействиям, так и содействие  

росту доходов – как по отдельности, так и в комплексе. Учитывая различия между островными 

государствами, дальнейшее развитие аквакультуры будет зависеть от степени 

интегрированности этого вида деятельности в местную среду и доступности адаптированных 

методов производства для уже выращиваемых в данной местности видов или способов 

разведения и выращивания "новых" видов46. 

44. МОСТРАГ апробировали множество различных технологий и систем аквакультуры с 

использованием разных видов. Росту доходов островных государств, обеспечению их 

продовольственной безопасности и питания может способствовать применение целого ряда мер 

при условии, что они учитывают местные особенности или могут быть к ним адаптированы. 

Применение мер, основанных на использовании стандартизированных и доказавших свою 

эффективность комплексных технологических решений, может обеспечить быстрый рост и 

экономию средств при закупке оборудования и вводимых ресурсов, однако, ввиду различий 

между МОСТРАГ и их потенциальными рынками сбыта, необходимо также учитывать 

упомянутую выше тенденцию к диверсификации видов. Для подтверждения экономической 

целесообразности некоторых предлагаемых технологических решений, их апробирования и 

адаптации может потребоваться осуществление пилотных коммерческих проектов и проведение 

научных исследований, а также организация учебных и образовательных программ и программ 

помощи.   

45. Различия между МОСТРАГ значительны, и меры по развитию аквакультуры не могут 

строиться "по одному шаблону". Для получения положительных результатов в области 

аквакультуры необходимо обратить особое внимание на поиск сравнительных преимуществ и их 

максимально эффективное использование, обеспечивая при этом благоприятные политические и 

экономические условия для развития аквакультуры, прежде всего частной47.  

46. Во многих МОСТРАГ предложение рыбы носит сезонный характер. Уделяя 

первостепенное внимание производству, ориентированному на местный рынок, и ликвидируя 

перебои с предложением рыбной продукции вне рыбопромыслового сезона, аквакультура 

сможет сделать качественную и свежую рыбную продукцию, импорт которой в МОСТРАГ 

затруднен, более доступной. Производство, ориентированные на внутренний рынок, 

снабжающий рыбной продукцией местное население и туристов, может оказаться для 

                                                      
46 FAO. 2017. Regional review on status and trends in aquaculture development in Asia-Pacific – 2015, by Rohana 

Subasinghe. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1135/5. Rome, Italy. 
47 FAO. 2012. Pacific Multi-Country CPF 2013 – 2017 for the Cooperation and Partnership between FAO and its 

14 Pacific Island Members ftp://ftp.fao.org/TC/CPF/Countries/SAP/SAP_PacificMulticountry_CPF_2013-

2017%20docx.pdf 
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аквакультурных предприятий более выгодным, чем конкуренция на международных и 

экспортных рынках. 

47. Инициатива "Голубой рост" представляется подходящей основой для планирования 

развития аквакультуры в МОСТРАГ с их богатой, но хрупкой социально- экологической средой, 

подверженной воздействию как местных, так и глобальных факторов, в особенности 

климатических, учитывая, что достижение ими положительных результатов в области 

аквакультуры, социально-экономического развития и природных ресурсов осложняется 

комплексной социально-технологической и культурной динамикой.  

48. Следует поощрять и развивать межостровное и межрегиональное сотрудничество, в том 

числе по линии Глобальной программы действий, в целях разработки инструментария и 

расширения знаний, необходимых для реализации стратегий развития, оптимизации ресурсов и 

достижения максимально возможных для МОСТРАГ результатов48. Данные формы 

сотрудничества не заменяют национальные инициативы и не конкурируют с ними, а выгодно их 

дополняют. Для того, чтобы в полной мере использовать потенциал такой схемы, необходима 

эффективная координация деятельности на национальном и региональном уровнях. 

 

ИСПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

49. Подкомитету предлагается: 

 принять к сведению и рассмотреть информацию, содержащуюся в настоящем рабочем 

документе; 

 обсудить вопрос становления и устойчивого развития аквакультуры в МОСТРАГ и, при 

необходимости, дать дополнительные рекомендации; 

 дать указания относительно повышения эффективности выполнения рекомендаций при 

осуществлении мероприятий и инициатив в будущем; 

 содействовать мобилизации ресурсов для приоритетных направлений развития 

аквакультуры в МОСТРАГ. 

 

                                                      
48 FAO. 2012. Report of FAO/SPC Regional Scoping Workshop: Development of a Pacific Aquaculture Regional 

Cooperative Programme. www.fao.org/docrep/017/i3060e/i3060e00.htm 


