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окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 
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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ПОДКОМИТЕТ ПО АКВАКУЛЬТУРЕ 

Девятая сессия 

Рим, 24–27 октября 2017 года 

ДОКЛАД О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АКВАКУЛЬТУРЫ И 

МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ СХЕМ 
СЕРТИФИКАЦИИ РУКОВОДСТВУ ПО СЕРТИФИКАЦИИ  

  

Резюме 
В соответствии с поручением последней сессии Подкомитета Секретариат подготовил 
информационный документ (COFI/AQ/IX/2017/Inf.12) и представил его на рассмотрение 
девятой сессии Подкомитета. В течение последнего межсессионного периода ФАО 
продолжила проработку вопроса о сертификации продукции аквакультуры, и 
соответствующие результаты отражены в настоящем документе. Подкомитету предлагается 
обсудить и определить приоритеты работы на предстоящий межсессионный период. Членам 
и заинтересованным донорам предлагается оказывать поддержку дальнейшей работе по 
тематике сертификации продукции аквакультуры. 

 

  

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. В последнее десятилетие производство сертифицированных морепродуктов росло 
быстрыми темпами, и в настоящий момент на долю такой продукции приходится значительный 
объем мирового производства. В 2003–2015 годах объем произведенных устойчивым образом 
сертифицированных морепродуктов (как продукции аквакультуры, так и рыболовства) вырос с 
500 000 тонн (0,5% мирового производства) до 23 млн тонн (14% мирового производства), 
увеличиваясь на 35% в год (в десять раз быстрее, чем рост производства морепродуктов в целом 
за тот же период времени). Сертификацию проходит восемьдесят процентов промысловых 
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морепродуктов, при этом в 2014 году было сертифицировано только 4,5 млн т продукции 
аквакультуры (6% мировой аквакультурной продукции водных животных)1. 

2. В секторе аквакультуры по-прежнему преобладают мелкие производители и 
рыбоводческие системы, производящие практически 70% мировой продукции аквакультуры. 
Низкая доля сертифицированной продукции аквакультуры в мире объясняется именно тем, что 
она производится в основном в маломасштабном секторе. Слишком большие затраты, а также 
трудности, связанные с обеспечением соответствия стандартам, осложняют сертификацию 
продукции маломасштабной аквакультуры. 

3. Многим мелким фермерам сложно обеспечить соответствие стандартам, установленным 
сертифицирующими органами, в первую очередь из-за отсутствия денежных средств, 
технических знаний и организационного потенциала. Кроме того, очевидно, что им необходима 
поддержка со стороны государства, в том числе соответствующая национальная политика и 
правовые механизмы, которые в некоторых странах отсутствуют. 

4. В этой связи своевременной представляется задача по углублению технических знаний 
представителей мелких аквакультурных хозяйств, касающихся соблюдения стандартов 
сертификации, а также по устранению пробелов в национальной политике и 
нормативно-правовом регулировании вопросов сертификации продукции маломасштабной 
аквакультуры. 

5. ФАО ведет работу в области сертификации продукции аквакультуры уже более десяти 
лет. В соответствии с поручениями членов ФАО разработала два основных документа: 
a) Техническое руководство по сертификации продукции аквакультуры2, одобренное пятой 
сессией Подкомитета КРХ по аквакультуре (ПА КРХ) и утвержденное 29-й сессией КРХ и 
b) Механизм оценки соответствия схем государственной и частной сертификации Техническому 
руководству ФАО по сертификации продукции аквакультуры (Механизм оценки), одобренный 
седьмой сессией ПА КРХ и утвержденный 31-й сессией КРХ3. 

6. На восьмой сессии ПА КРХ, состоявшейся в Бразилиа, Бразилия в октябре 2015 года, 
Секретариат представил рабочий документ4, в котором была приведена информация о 
Глобальной инициативе по обеспечению устойчивого производства морепродуктов (GSSI) и 
предусмотренном ею инструменте оценки. Учитывая замечания членов, Секретариат подготовил 
информационную записку (COFI:AQ/IX/2017/Inf.12) с подробными сведениями о: a) глобальном 
инструменте оценки GSSI, b) взаимосвязях между Техническим руководством по сертификации 
продукции аквакультуры, Механизмом оценки и глобальным инструментом оценки GSSI, а 
также c) о партнерском взаимодействии с GSSI, приложив к ней окончательный вариант 
Механизма оценки. 

7. Техническое руководство по сертификации продукции аквакультуры ФАО призывает 
оказывать адресную помощь в сертификации продукции аквакультуры в первую очередь мелким 
аквакультурным хозяйствам и развивающимся странам. Оказание поддержки маломасштабным 
                                                      
1 Jason Potts, Ann Wilkings, Matthew Lynch, Scott McFatridge. 2016. State of Sustainability Initiatives Review: 
STANDARDS AND THE BLUE ECONOMY. International Institute for Sustainable Development. Canada. 
209 pp. www.iisd.org/sites/default/files/publications/ssi-blue-economy-2016.pdf 
2 ФАО. Техническое руководство по сертификации продукции аквакультуры Рим, ФАО. 2011 год. 47 стр. 
Ссылка на полный текст документа: http://www.fao.org/docrep/015/i2296r/i2296r00.htm 

3  При утверждении Механизма оценки на седьмой сессии Подкомитета некоторые члены выразили 
обеспокоенность по ряду вопросов [пункт 38 Доклада о работе 7-й сессии ПА КРХ] 
4 COFI/AQ/VIII/2015/6, Доклад о применении Технического руководства по сертификации продукции 
аквакультуры и Механизма оценки соответствия схем сертификации Техническому руководству по 
сертификации. Ссылка на полный текст документа: 
www.fao.org/cofi/311550c90de3b64f6200c08041e479255c9bcf.pdf 



COFI:AQ/IX/2017/9  3 

аквакультурным хозяйствам и развивающимся странам – один из основополагающих принципов 
Технического руководства ФАО по сертификации продукции аквакультуры. 

 

РАБОТА В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 

8. В межсессионный период по завершении последней сессии ПА КРХ ФАО продолжила 
работу по тематике сертификации продукции аквакультуры. При финансовой поддержке 
Генерального директората по морским делам и рыболовству Европейской комиссии ФАО 
приступила к разработке серии пособий по соблюдению требований, необходимых для 
сертификации продукции маломасштабной аквакультуры, с целью оказания маломасштабным 
аквакультурным хозяйствам адресной технической помощи и предоставления им информации о 
соблюдении сертификационных стандартов, основанных на четырех минимальных 
существенных критериях Технического руководства ФАО. 

9. Была согласована структура и содержание тома I "Здравоохранение и социальное 
обеспечение" данной серии пособий. Затем планируется выпустить еще два тома: 
"Продовольственная безопасность" и "Экологическая целостность и социальные аспекты". 
Однако их подготовка потребует дополнительных финансовых ресурсов. 

10. В работе семинара по окончательному согласованию тома I "Здравоохранение и 
социальное обеспечение", состоявшегося в Маниле на Филиппинах в марте 2017 года, приняли 
участие десять специалистов. В настоящее время ведется работа над докладом о работе семинара, 
в который будет включена информация о структуре и содержании серии пособий и подробные 
сведения о содержании тома I "Здравоохранение и социальное обеспечение". 

11. В том I серии пособий по соблюдению стандартов войдут соответствующие 
рекомендации для аквакультурных хозяйств, поставщиков услуг и государственных органов 
относительно соблюдения сертификационных стандартов, основанных на минимальных 
существенных критериях Технического руководства ФАО по сертификации продукции 
аквакультуры. 

 

ИСПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

12. Подкомитету предлагается 

• обсудить вопросы сертификации продукции аквакультуры на национальном и 
региональном уровне, требующие дальнейшей проработки, и дать рекомендации ФАО 
относительно приоритетов на следующий межсессионный период, учитывая, что 
вопросы сертификации также обсуждаются в Подкомитете по торговле рыбой КРХ; 

• призвать членов и заинтересованных доноров оказать поддержку дальнейшей работе по 
тематике сертификации продукции аквакультуры в силу ее важности для Подкомитета. 
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