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Девятая сессия 

Рим, 24–27 октября 2017 года 

АКВАКУЛЬТУРА, ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
(ЦУР)/ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА И ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАБОТЫ 

ФАО В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Резюме 

В настоящем документе представлена Повестка дня на период до 2030 года и ЦУР и 

приведена Общая концепция устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства1, которая обеспечивает основу для обсуждений и поощрения более эффективных и 

согласованных действий в ходе реализации Повестки дня на период до 2030 года в отрасли 

аквакультуры и во всех других секторах сельского хозяйства. В нем подчеркивается 

актуальность ЦУР для возможных последующих действий в области разработки политики, 

планирования и управления в целях устойчивого развития аквакультуры, причем ЦУР 

соотносятся с имеющимися международными рекомендациями и инициативами, 

направленными на устойчивое развитие аквакультуры. В документе рассматривается 

поддержка, оказываемая ФАО странам в реализации Повестки дня на период до 2030 года в 

секторе аквакультуры, в том числе в рамках инициативы "Голубой рост". 

Подкомитету предлагается: 

 прокомментировать, по мере целесообразности, информацию, представленную в

настоящем документе, и предложить действия, которые следует предпринять

1 Если не указано иное, под "сельским хозяйством" здесь подразумевается весь комплекс действий, 

относящихся к производству продукции растениеводства и животноводства, лесному хозяйству, 

рыболовству и аквакультуре. 
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Секретариату, а также самому Подкомитету в целях реализации Повестки дня на 

период до 2030 года в рамках развития аквакультуры и управления в этом секторе; 

 обсудить необходимость и возможности в плане содействия более комплексным 

мероприятиям в области аквакультуры и во всех отраслях сельского, лесного и 

рыбного хозяйства, обеспечивающих баланс между различными компонентами 

устойчивости; 

 одобрить пять выработанных ФАО принципов в качестве основы для политического 

диалога и управленческих механизмов, необходимых для определения путей 

устойчивого развития, в которое аквакультура вносит свой вклад как по линии всех 

ЦУР, так и по линии всех секторов и соответствующих производственно-сбытовых 

цепочек. 

 

   

ПОВЕСТКА ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА И ВОПРОСЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. В 2015 году Саммит Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 

одобрил Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года2, которая 

включает в себя 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 169 целевых задач, 

затрагивающих всеобъемлющий комплекс технических, институциональных и политических 

преобразований, необходимых для достижения устойчивого развития. Повестка дня на период 

до 2030 года касается всех стран. Она объединяет все три измерения устойчивого развития 

(экономическое, социальное и экологическое) и служит руководством для работы членов, ООН 

и других межправительственных организаций, организаций гражданского общества и прочих 

учреждений при определении открывающихся возможностей, проблем и потребностей в 

достижении устойчивого развития во всех секторах. Повестка дня также ставит амбициозную 

цель искоренения крайней нищеты и голода. Элементы, лежащие в основе работы ФАО, 

прописаны во всех ЦУР. Это продовольственная безопасность и питание, сокращение 

масштабов нищеты в сельских районах, эффективное управление природными ресурсами и их 

использование. ФАО оказывала активную поддержку межправительственному процессу 

разработки программы на период после 2015 года, который привел к принятию Повестки дня 

на период до 2030 года. 

2. Повестка дня на период до 2030 года предлагает концепцию более справедливого, 

процветающего, мирного и устойчивого мира, в котором никто не забыт, поскольку она 

стремится к построению мира на основе справедливости, прав человека, равноправия и 

инклюзивности3. Эта Повестка дня не только призывает к искоренению бедности, голода и 

неполноценного питания, обеспечению всеобщего доступа к услугам в сфере здравоохранения 

– все это при всестороннем учете гендерной проблематики, – но и требует повсеместно 

ликвидировать все формы отчуждения и неравенства. Также необходимо продвигать принципы 

                                                      
2 ООН, 2015. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года. A/RES/70/1. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=R 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Dev

elopment%20web.pdf 
3 UNDG, 2017. Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable Development. Reference Guide to UN Country 

Teams (March 2017 Update). United Nations Development Group.137p. https://undg.org/wp-

content/uploads/2017/03/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-2017.pdf 

https://undg.org/document/mainstreaming-the-2030-agenda-for-sustainable-development-reference-guide-for-

un-country-teams/ 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
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поступательного, инклюзивного и устойчивого экономического роста, полной и 

производительной занятости и достойной работы для всех. ЦУР носят воистину 

преобразующий характер и тесно связаны между собой. Они требуют новых подходов и 

сочетаний совместных политических мер, программ, партнерских связей и инвестиций для 

достижения общих целей. 

3. ЦУР представляют новую концепцию развития на основе программ и политических 

мер, носящих объединяющий и целостный характер, что позволяет применять более 

новаторские стратегии развития. ЦУР объединяют три измерения устойчивого развития при 

наличии тесно взаимосвязанных целей и задач и требуют применения всеобъемлющих, 

основанных на фактических данных и предполагающих широкое участие подходов к решению 

проблем и разработке политики. Повестка дня на период до 2030 года разработана с тем, чтобы 

побудить государства-члены и их партнеров исследовать многочисленные связи между всеми 

целями и задачами. Она призывает их разработать технически обоснованные политические 

меры и программы применительно к этой смелой и сложной концепции. 

4. Повестка дня на период до 2030 года конкретно ссылается еще на два принятых в 

2015 году глобальных рамочных соглашения, которые дополняют и укрепляют замыслы и 

приоритеты, обозначенные в Повестке дня – 2030. Это Аддис-Абебская программа действий по 

финансированию развития и Парижское соглашение об изменении климата. Аддис-Абебская 

программа действий4 способствует решению задач в отношении средств осуществления, 

закрепленных в Повестке дня на период до 2030 года, дополняет их и содействует их адаптации 

к конкретным условиям. В ней затрагиваются вопросы национальных государственных 

ресурсов, отечественного и международного частного бизнеса и финансов, международного 

сотрудничества в целях развития, международной торговли как движущей силы развития, 

долга и приемлемого уровня задолженности, решения системных вопросов, науки, техники, 

инноваций и наращивания потенциала, а также данных, мониторинга и последующей 

деятельности. Двадцать первая сессия Конференции сторон (КС21) Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата завершилась историческим 

принятием Парижского соглашения5. Для того чтобы прокормить растущее население, 

сельскому хозяйству, в том числе секторам лесного и рыбного хозяйства, необходимо 

адаптироваться к последствиям изменения климата и укрепить устойчивость систем 

производства продовольствия. Все эти вопросы также необходимо рассматривать как 

неотъемлемую часть Повестки дня на период до 2030 года, призывающей к как можно более 

широкому международному сотрудничеству, направленному на то, чтобы ускорить сокращение 

глобальных выбросов парниковых газов и решить проблему адаптации к негативным 

последствиям изменения климата. 

5. В агропродовольственной сфере – механизмах выращивания, производства, 

потребления, реализации, доставки, хранения и продажи продовольствия – заложена 

фундаментальная связь между людьми и планетой на пути к инклюзивному росту и 

устойчивому развитию. Таким образом, в Повестке дня на период до 2030 года делается особый 

упор на людей, планету, процветание, мир и партнерские отношения. ФАО подчеркивает6, что 

агропродовольственный сектор играет ключевую роль в достижении целей Повестки дня на 

период до 2030 года. 

                                                      
4 Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции по финансированию 

развития. www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf 
5 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата. 2015. Принятие 

Парижского соглашения [сетевой ресурс]. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1. 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf 
6 Производство продовольствия и ведение сельского хозяйства – ключ к достижению целей Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года. www.fao.org/3/a-i5499r.pdf. 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5499r.pdf
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6. Сельское, лесное и рыбное хозяйство и аквакультура не только удовлетворяют 

потребности человечества в продовольствии, кормах, растительных волокнах и других 

продуктах, но и обеспечивают занятость для каждого третьего работника в мире, 

предоставляют средства к существованию для сельских домохозяйств, насчитывающих в 

общей сложности 2,5 млрд человек, и являются секторами, оказывающими наибольшее 

влияние на то, каким образом используются земельные, водные и генетические ресурсы и 

биоразнообразие. Внедрение устойчивого производства сельскохозяйственных культур, 

продукции животноводства, лесного хозяйства, рыболовства и аквакультуры имеет ключевое 

значение для достижения многих ЦУР. Это окажет непосредственное воздействие на успешное 

достижение ЦУР 1 (ликвидация крайней нищеты); ЦУР 2 (ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства); ЦУР 3 (здоровье); ЦУР 6 (вода); ЦУР 13 (действия по борьбе с 

изменением климата); ЦУР 14 (морские экосистемы) и ЦУР 15 (экосистемы суши, леса и 

земли). Это также в значительной мере повлияет на результаты работы по ряду других целей и 

задач, связанных с экономическим ростом и занятостью (ЦУР 8), гендерным равенством и 

расширением прав и возможностей женщин (ЦУР 5), доступом к ресурсам, ответственным 

потреблением и производством (ЦУР 12), и будет способствовать достижению ЦУР 16, 

относящейся к построению миролюбивого и открытого общества, и ЦУР 17, относящейся к 

средствам осуществления и партнерским связям в интересах устойчивого развития. 

7. Для оценки степени согласованности стратегических целей ФАО (СЦ) с целями в 

области устойчивого развития (ЦУР) Группа по стратегическим программам ФАО провела 

всеобъемлющий анализ ЦУР. Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени 

гармонизации СЦ с ЦУР, причем Стратегическая рамочная программа ФАО и заложенная в нее 

Концепция устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства могут 

внести вклад в комплексное достижение всех 17 ЦУР. 

 

НА ПУТИ К ВЫРАБОТКЕ ОБЩЕГО ПОДХОДА В ПОДДЕРЖКУ УСТОЙЧИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА7 

8. Ввиду масштабности ЦУР и важнейших взаимосвязей между ними, осуществление 

Повестки дня на период до 2030 года потребует новых методов для разработки согласованных 

и эффективных мер политики, программ и инвестиционных предложений. Эффективное 

достижение ЦУР может быть обеспечено за счет партнерских связей, что преобразит способ 

сотрудничества различных заинтересованных сторон. 

9. Общность целей и принципов – это перспективная отправная точка для обсуждения 

различными заинтересованными сторонами более согласованных действий по выполнению 

Повестки дня на период до 2030 года. В ходе собственных организационных преобразований 

ФАО еще в 2014 году разработала механизм и подход для более эффективного и комплексного 

решения вопросов устойчивого развития в сельском, лесном и рыбном хозяйстве8. Эта работа 

основывается на опыте ФАО в таких областях, как устойчивое производство 

сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства, лесное и рыбное хозяйство и 

аквакультура, использование земельных и водных ресурсов, океанов и побережий, почв, 

биоразнообразия, а также адаптация к изменению климата и смягчение его последствий 

                                                      
7 Нижеследующий текст основан на документе 2016/4 25-й сессии Комитета по сельскому хозяйству, 

которая состоялась в 2016 году: "Сельское хозяйство и Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года" (www.fao.org/3/a-mr022r.pdf). 
8 Документ ФАО. 2014. " Разработка единой концепции устойчивого  

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства – принципы и подходы" был подготовлен в 

качестве основы для обсуждения и диалога для определения дальнейших действий (www.fao.org/3/a-

i3940e.pdf); резюме этого документа можно найти по адресу: www.fao.org/3/a-i3941r.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
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10. В рамках общей концепции устойчивого производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства в качестве основы политического диалога и управленческих механизмов, 

необходимых для определения путей устойчивого развития в рамках всех ЦУР, различных 

секторов и соответствующих производственно-сбытовых цепочек, рассматриваются 

следующие пять принципов: 

1) повышение эффективности использования ресурсов. Включает улучшение 

генетического материала, усовершенствование сельскохозяйственных технологий и 

методов, комплексную борьбу с вредителями и повышение плодородия почв, 

высокоточное орошение, улучшение кормов и охраны здоровья животных, сокращение 

потерь и отходов. 

2) Сохранение, защита и улучшение естественных экосистем. Включает методы 

сохранения генетических ресурсов растений и животных, восстановление и сохранение 

почв, охрану вод от загрязнения, снижение интенсивности выбросов углерода, а также 

методы стимулирования экологических услуг, таких как защита опылителей и 

секвестрация углерода. 

3) Защита и улучшение источников средств к существованию в сельских районах, 

обеспечение справедливости и социального благополучия. Очень большое значение 

имеет степень, в которой жители сельских районов, в особенности мелкие семейные 

фермерские хозяйства, молодежь и женщины, имеют гарантированный и справедливый 

доступ к знаниям, услугам, рынкам и ресурсам, включая землю и воду, контролируют 

свои источники средств к существованию благодаря возможностям достойной 

занятости и имеют доступ к разнообразным и питательным пищевым продуктам. 

4) Повышение жизнестойкости людей, общин и экосистем. Включает планирование 

действий на случай засух, наводнений или массового нашествия вредителей и 

внедрение более диверсифицированных и устойчивых к внешним воздействиям систем 

производства, связанных с эффективными системами социальной защиты. 

5) Продвижение ответственных и эффективных механизмов управления природными и 

антропогенными системами. Включает эффективную политику и стратегии, 

последовательно применяющиеся во всех секторах, согласование правовых рамок и 

инвестиций и укрепление потенциала государственных учреждений и других 

соответствующих заинтересованных сторон на всех уровнях. Основывается на широком 

процессе консультаций с заинтересованными сторонами, укреплении партнерских 

связей и применении механизмов посредничества и разрешения конфликтов, 

необходимых для достижения консенсуса по целям устойчивого развития. 

11. Выработка более эффективных и согласованных мер политики и программ требует 

основанной на фактических данных оценки проблем и возможных вариантов мер политики, 

связанных с этими принципами, платформ для инклюзивного диалога, который ведет к общему 

пониманию и согласованным решениям в различных секторах и по всем компонентам 

устойчивости, и выработки инструментов для проведения на основе этих решений реальных 

преобразований. 

12. Эффективный переход к устойчивому развитию требует общего понимания и 

улучшения диалога в секторах и между секторами. Он также предусматривает участие всех 

заинтересованных сторон, включая частный сектор, гражданское общество, академические 

круги и научно-исследовательские учреждения, и развитие партнерских связей на различных 

уровнях. Необходимым условием успеха в достижении ЦУР являются согласованность и 

наращивание инвестиций в сельское хозяйство9 и приоритетное внимание к мероприятиям, 

которые могут обеспечить измеряемые результаты на местах. 

                                                      
9 Комитет по всемирной продовольственной безопасности. 2014. Принципы ответственного 

инвестирования в агропродовольственные системы. www.fao.org/3/a-au866e.pdf; 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/rai/ru/ 
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13. В будущем усовершенствования в области сельского хозяйства по-прежнему будут 

полагаться на повышение производительности, но потребуется уделять больше внимания 

социальному и экологическому аспектам устойчивости. Более глубокое понимание социальных 

аспектов устойчивого сельского хозяйства, включая необходимость уделять особое внимание 

положению и роли женщин, молодежи, мелких и семейных фермерских хозяйств, рыбаков, 

скотоводов, лесопользователей и коренных народов, является ключевым фактором, 

обусловливающим успешный переход к устойчивым методам ведения сельского хозяйства. На 

этом фоне значительным потенциалом в плане обеспечения занятости в сельских районах, в 

особенности занятости молодых женщин и мужчин, обладают инновации, которые могут 

содействовать более устойчивой экономике. Это непосредственно способствует достижению 

ЦУР 8 (производительная занятость и достойная работа для всех). 

14. Также важно привлечь эти важные социальные группы к выработке и реализации мер 

политики, программ и инвестиций в целях содействия внедрению передовых и новых методов 

и обеспечения доступа к надлежащим технологиям. Они являются важной движущей силой 

перемен, и необходимо расширять их права и возможности посредством "умных льгот" и 

непрерывного политического диалога. 

15. Процесс принятия решений требует четкого понимания компромиссов и 

синергетических взаимодействий в рамках социального, экономического и экологического 

компонентов устойчивости и между этими ее аспектами. Часто необходимо делать выбор 

между параметрами охраны природы и производства, краткосрочными и долгосрочными 

потребностями, экономическими выгодами и неблагоприятными экологическими 

последствиями, а также между моделями развития сельского хозяйства, по-разному 

оказывающими влияние на производительность, продовольственную безопасность, равенство и 

бедность в сельских районах. Устойчивость требует не только повышения синергетических 

эффектов и выявления путей их использования, но и нахождения компромиссов. 

16. Реализуемые по отдельности, секторальные подходы могут вести к конфликтам в плане 

использования и распределения ресурсов и управления ими. Во многих районах 

растениеводство, животноводство и внутренняя аквакультура конкурируют из-за земли и воды 

и расширяют производство, как правило, за счет лесов и рыболовства во внутренних водоемах, 

что приводит к сокращению биоразнообразия и росту выбросов двуокиси углерода. Растущий 

спрос на продукты животного происхождения привел к повышению спроса на корма для 

животных, для удовлетворения которого требуется больше земли. Аналогично, 

культивирование высокотоварных хищных водных видов подняло спрос на корма для рыбы, 

что увеличило и без того высокую нагрузку на природные рыбные запасы. 

17. С другой стороны, можно изучить важное синергетическое взаимодействие и 

взаимодополняемость между сельскохозяйственными культурами, сельскохозяйственными 

животными, деревьями, рыбным промыслом и аквакультурой, которые поддерживаются 

природными или полудикими экосистемами, способствующими почвообразованию, 

водоочистке, сохранению биоразнообразия и регулированию климата. Применение 

комплексных подходов подразумевает понимание того, где имеется потенциал 

синергетического взаимодействия, и содействие политическим процессам, поощряющим 

справедливое распределение затрат и выгод между различными заинтересованными сторонами 

с учетом временного фактора. Для этого также требуется наличие новаторских технологий, мер 

вмешательства и учреждений, готовых использовать такое синергетическое взаимодействие. 

18. В целом, для достижения ЦУР потребуется рассматривать устойчивое развитие 

сельского, лесного и рыбного хозяйства комплексно, с учетом компромиссов и 

синергетических взаимодействий между всеми секторами и всеми компонентами устойчивости. 

Помощь в целях развития необходимо будет развивать, уделяя большее внимание 

политическим консультациям, развитию человеческого и организационного потенциала и 

мониторингу достигнутого прогресса. 
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19. Обсудив вопрос "Сельское хозяйство и Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года", Комитет ФАО по сельскому хозяйству10 в 2016 году одобрил пять 

принципов11, которые были разработаны ФАО в качестве основы политического диалога и 

управленческих механизмов, необходимых для определения путей устойчивого развития в 

рамках всех ЦУР, различных секторов и соответствующих производственно-сбытовых цепочек. 

 

АКВАКУЛЬТУРА И ЦУР: АКТУАЛЬНОСТЬ И ИМЕЮЩИЕСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ 

20. Повестка дня на период до 2030 года и ЦУР чрезвычайно актуальны для разработки 

политики, планирования и управления в целях устойчивого развития аквакультуры. В 

частности, большое значение для аквакультуры имеют ЦУР 1 (ликвидация нищеты), 

2 (ликвидация голода), 5 (гендерные вопросы), 8 (рост, занятость), 12 (производство и 

потребление), 13 (изменение климата), 14 (морские ресурсы и экосистемы) и 

15 (биоразнообразие). Влияние на работу членов и партнеров ФАО в их усилиях по содействию 

устойчивому развитию аквакультуры окажут и другие ЦУР. При надлежащем развитии 

аквакультура также будет способствовать достижению многих других ЦУР. 

21. В таблице 1 приведена сравнительная значимость ЦУР для развития аквакультуры. 

Очевидно, что акцент будет меняться в зависимости от существующих обстоятельств, условий 

и приоритетов. Кроме того, во многих случаях будут поставлены конкретные целевые задачи 

ЦУР, которые по своей возможной значимости будут превалирующими. 

Таблица 1. Ориентировочная актуальность целей в области устойчивого развития для развития 

аквакультуры12 

 Цели в области устойчивого развития  Актуальность 

для 

аквакультуры 

1 Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах ** 

2 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского 

хозяйства 

*** 

3 Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех 

в любом возрасте 

* 

4 Обеспечение всеохватного и качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

* 

5 Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 

женщин и девочек 

** 

                                                      
10 Доклад о работе 25-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (Рим, 26-30 сентября 2016 года), 

C2017/21 (www.fao.org/3/a-mr949r.pdf). 
11 Речь идет о пяти принципах Общей концепции устойчивого производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (www.fao.org/3/a-i3940e.pdf). 
12 Таблицы 1-3. Источники: The 2030 Agenda and the SDGs: The challenge for aquaculture development and 

management, by John Hambrey. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1141. COFI:AQ/IX/2017/SBD.2 

http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
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 Цели в области устойчивого развития  Актуальность 

для 

аквакультуры 

6 Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 

санитарии для всех 

** 

7 Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех 

* 

8 Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной 

работе для всех 

*** 

9 Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям 

** 

10 Сокращение неравенства внутри стран и между ними * 

11 Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов 

* 

12 Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 

производства 

*** 

13 Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями 

** 

14 Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития 

*** 

15 Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, 

прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и 

прекращение процесса утраты биоразнообразия 

** 

16 Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и 

создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях 

* 

17 Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 

Глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

** 

 

22. Многие целевые задачи ЦУР связаны с политическими, планирующими, 

регламентирующими и исполняющими учреждениями или зависят от них. Это же можно 

сказать и о конкретных вопросах, с которыми сталкивается развитие аквакультуры (таблица 2). 

Соответствующие ЦУР и вспомогательные целевые задачи могут ставиться или включаться в 

новые или пересмотренные политические и плановые документы, а также в соответствующие 

документы, которые непосредственно связаны с аквакультурой (либо эксклюзивно, либо в 
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рамках более широкой политики и планов в области сельского хозяйства или производства 

продовольствия, например, в соответствии с Общей концепцией устойчивого производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства). В тех случаях, когда такая политика, планы и 

соответствующие документы хорошо разработаны, значительно возрастает вероятность 

реализации целевых задач ЦУР. 

Таблица 2: Ключевые вопросы политики и планирования в области аквакультуры и 

соответствующие целевые задачи ЦУР 

Вопросы и проблемы политики и планирования в области 

аквакультуры 

Соответствующие целевые 

задачи ЦУР 

Содействие обеспечению продовольственной безопасности и 

питания 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

Содействие ликвидации нищеты 1.1, 1.2, 1.4, 1.b 

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей 

женщин 

5.a, 5.c 

Содействие обеспечению экономического роста, занятости и 

достойной работы для всех 

8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 4.4, 14.7 

Утрата естественных мест обитания, в частности, водно-

болотных угодий и мангровых зарослей 

14.2, 14.5, 15.9 

Внедрение чужеродных биологических видов 15.8 

Утрата генетического разнообразия/влияние на генетические 

ресурсы  

2.5, 15.6 

Утрата доступа к рыбным ресурсам 1.4, 2.3 

Конфликты по поводу использования ресурсов/доступа между 

фермерами, выращивающими рис, рыбаками и рыбоводами 

1.4, 2.3 

Слабое управление в области биобезопасности, 

распространенность заболеваний/проблемы со здоровьем 

водных животных 

1.5 

Неэффективная практика использования противомикробных 

препаратов и других химикатов  

3.9, 12.4 

Слабая инфраструктура водоснабжения и водосброса  2.a, 6.5 

Кумулятивное воздействие на качество воды 3.9, 14.1 

Плохие условия труда и эксплуатация труда мигрантов 4.4, 8.3, 8.5, 8.7, 8.8 

Качество и безопасность продуктов питания 2.1 

Торговые барьеры  2.b 

Устойчивость к воздействию непредсказуемых изменений 

рыночных цен и изменения климата 

1.5, 2.c, 13.2, 13.b 

Низкая добавленная стоимость  9.b 

Отсутствие навыков  4.4 

Отсутствие финансирования или финансовых стимулов 17.1-17.5 
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23. На практике деятельность в области аквакультуры связана как с возможностями, так и с 

проблемами в том, что касается выполнения целевых задач ЦУР или содействия их реализации. 

В таблице 3 рассматривается целый диапазон ключевых аквакультурных видов деятельности, 

часто возникающих проблем, а также возможностей при реализации ЦУР. 

Таблица 3: Возможности и проблемы в практике аквакультуры при реализации ЦУР 

Вид деятельности в 

области 

аквакультуры 

Проблемы Возможности и соответствующие 

целевые задачи 

Регулирование в 

области 

биобезопасности 

 Бедные фермеры с 

ограниченным уровнем 

осведомленности и 

потенциала для 

преодоления вспышек 

болезней и других рисков в 

аквакультуре 

 Наращивание потенциала 

анализа и управления рисками 

в аквакультуре (2.b, 3.9, 6.3, 

12.4, 12.5) 

 Эффективная биобезопасность 

на уровне политики и 

отдельных ферм (1.5, 2.b, 3.9, 

12.4) 

 Сокращение числа вспышек 

болезней и сокращение 

продовольственных потерь (2.b, 

3.9, 6.3, 12.4, 12.5) 

 Более осмотрительное и 

ответственное использование 

противомикробных препаратов 

и предотвращение 

резистентности к 

противомикробным препаратам 

(РПП) (2.b, 3.9, 6.3, 12.4, 12.5) 

Решение заняться 

аквакультурой;  

выбор участка 

 Большинство бедных 

фермеров имеет крайне 

ограниченный выбор в 

отношении места ведения 

аквакультурной 

деятельности 

 Комплексное использование 

водных ресурсов с учетом 

устойчивости к климатическим 

изменениям и восстановление 

экосистемы (6.5, 13.b, 14.2, 

15.9) 

 Место обитания, 

биоразнообразие и сохранение 

экосистемных услуг (15.1, 15.3, 

15.4, 15.5) 

 Доступ (земля, вода, ресурсы, 

информация, финансы, 

транспорт), гендерное 

равенство (1.4, 5.a, 8.10, 9.1, 

9.3, 9.a, 9.c, 11.2, 14.b) 

 Сведение к минимуму 

конфликтов при использовании 

ресурсов 
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Вид деятельности в 

области 

аквакультуры 

Проблемы Возможности и соответствующие 

целевые задачи 

Проектирование и 

инвестиции в 

производственную 

систему 

 Ограниченность 

финансовых и технических 

знаний 

 Ограниченность 

предпринимательской 

мотивации или потенциала 

 Повышение устойчивости 

бизнеса/источников средств к 

существованию (1.5, 2.4, 8.3, 

13.1) 

 Повышение эффективности 

использования ресурсов (6.4; 

6.a, 7.3, 8.4, 9.4) 

 Улучшение состояния 

здоровья, сокращение 

использования химикатов (3.9, 

6.3, 12.4) 

 Поощрение 

предпринимательства, 

инноваций, деловой 

деятельности и облегчение 

доступа к финансовым услугам 

(8.3) 

Вводимые ресурсы 

(вода, посадочный 

материал, корма, 

препараты, энергия) 

 Ограниченная доступность 

 Финансовые и технические 

знания 

 Повышение эффективности 

использования ресурсов (6.4, 

7.4, 7.a, 8.4, 9.4) 

 Ответственное управление 

вводимыми ресурсами (15.7, 

15.8) 

 Сохранение, устойчивое 

использование, развитие и 

обмен генетическими 

ресурсами (2.5, 15.6) 

 Сокращение химического и 

органического загрязнения и 

связанных с этим рисков для 

здоровья (3.9, 6.3, 12.4, 12.5) 

 Повышение 

производительности и доходов 

(2.3, 2.4, 8.2) 

Использование/найм 

рабочей силы 
 Во многих случаях 

семейные трудовые 

ресурсы не поддаются 

регулированию трудовым 

законодательством 

 Конкуренция 

обусловливает сокращение 

заработков/ведет к 

увеличению 

продолжительности 

рабочего дня 

 Создание достойных рабочих 

мест (4.4, 8.3, 8.5, 8.6) 

 Применение руководств и 

протоколов в связи с достойной 

работой (8.7, 8.8) 

 Поощрение гендерного 

равенства и создание 

возможностей для 

трудоустройства молодежи 

(4.4, 8.6) 
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Вид деятельности в 

области 

аквакультуры 

Проблемы Возможности и соответствующие 

целевые задачи 

Эксплуатация ферм  Ограниченность 

финансовых и технических 

знаний 

 Ограничения, 

обусловливаемые проектом 

и окружающей средой 

ферм 

 Повышение устойчивости к 

внешним воздействиям (13.1), 

включая адаптацию к 

изменению климата 

 Применение сводов правил (в 

связи со всеми 

соответствующими целевыми 

задачами) 

 Профессиональная подготовка 

и развитие навыков (4.4, 4.7) 

 Сохранение генетических 

ресурсов и стратегии 

утилизации (2.5, 15.6) 

Прямые продажи и 

маркетинг 
 Существующее 

соотношение сил в 

производственно-сбытовой 

цепи 

 Инфраструктура и доступ к 

рынкам 

 Качество и добавленная 

стоимость за счет 

усовершенствованной 

обработки (8.2) 

 Улучшенное ценообразование 

благодаря расширенной 

рыночной информации (2.с) 

 Сокращение отходов (12.3) 

Обработка и 

распределение 
 Существующее 

соотношение сил в 

производственно-сбытовой 

цепи 

 Инфраструктура и доступ к 

рынкам 

 Отслеживаемость 

 Финансы 

 Качество и добавленная 

стоимость за счет 

усовершенствованной 

обработки (8.2) 

 Добавленная стоимость на 

основе идентификации новой 

продукции (8.2) 

 Улучшенное ценообразование 

благодаря расширенной 

рыночной информации (2.с) 

 Расширение торговли и 

сокращение тарифов (2.b, 8.a, 

10.a, 14.6, 17.10, 17.11, 17.12)  

 Всеобщий доступ к 

доброкачественной и 

питательной пище (2.1) 

 Сокращение отходов (12.3) 

 Экономические преимущества 

для МОСТРАГ и НРС (14.7) 

Розничная торговля    Улучшенное ценообразование 

благодаря сертификации 

устойчивости/брендингу и 

рекламе (примечание – целевые 

задачи ЦУР в связи с 

сертификацией и стандартами 

отсутствуют) 
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Вид деятельности в 

области 

аквакультуры 

Проблемы Возможности и соответствующие 

целевые задачи 

 Сокращение отходов (6.3, 11.6, 

12.3) 

 

24. Как показывает недавний анализ13, большая часть имеющихся международных 

руководящих материалов с упором на развитие аквакультуры в широком смысле этого слова 

соответствует ожиданиям ЦУР. Как правило, существующие международные обязательства и 

призывы к действиям в области устойчивого развития аквакультуры, например Кодекс ведения 

ответственного рыболовства14, соответствующие технические руководства15 по осуществлению 

КВОР, Бангкокская декларация 2000 года16 и Пхукетский консенсус 2010 года17 и инициатива 

ФАО "Голубой рост"18,19,20, – которая включает экосистемный подход к рыбному хозяйству и 

аквакультуре (ЭПР/ЭПА21), – хорошо согласованы с Повесткой дня на период до 2030 года и в 

целом поддерживают реализацию ЦУР. 

                                                      
13 The 2030 Agenda and the SDGs: The challenge for aquaculture development and management, by 

John Hambrey. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1141. COFI:AQ/IX/2017/5. 
14 ФАО. 1995. Кодекс ведения ответственного рыболовства. www.fao.org/3/a-v9878r.pdf 
15 ФАО. Технические руководящие принципы ответственного рыбного промысла. 

www.fao.org/fishery/topic/166351/en 
16 FAO/NACA. 2001. Aquaculture Development beyond 2000: The Bangkok Declaration and Strategy. 

www.fao.org/3/a-ad351e.pdf 
17 FAO/NACA. 2010. Phuket Consensus. Re-affirmation of commitment to the Bangkok Declaration. 

ftp://ftp.fao.org/Fi/document/aquaculture/aq2010/Phuket_Consensus_13-12-2010.pdf 
18 ФАО поддерживает "Голубой рост", поскольку он олицетворяет целостный подход, направленный на 

укрепление взаимосвязи с существующей политикой, направленной, в частности, на реализацию:  

1) механизмов устойчивого развития и экосистемных подходов к рыболовству и аквакультуре, а 

также к комплексному рациональному использованию океанских, прибрежных и внутренних 

водных систем; 

2) политики в поддержку усовершенствования управления на основе наращивания потенциала и 

расширения участия заинтересованных сторон и групп населения в общественной политике и, 

конечно же; 

3) политики в поддержку борьбы с нищетой, голодом и неполноценным питанием, за признание 

"голубой экономики" при эффективном использовании водных ресурсов, сокращении 

углеродного следа, повышении занятости и достойной работы в интересах социальной и 

территориальной сплоченности. 
19 ФАО. 2015. Подкомитет по аквакультуре. Восьмая сессия. Инициатива ФАО "Голубой рост" и 

аквакультура. COFI:AQ/VIII/2015/7. www.fao.org/cofi/30795-045b188b4c734e56986ed853cfb667a88.pdf 
20 ФАО. 2015. Обеспечение "Голубого роста" за счет осуществления Кодекса ведения ответственного 

рыболовства. См.: www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/BlueGrowth_LR.pdf; см. также: 

Инициатива "Голубой рост" (http://www.fao.org/3/a-mk541r/mk541r02.pdf; 

www.fao.org/asiapacific/perspectives/blue-growth/en/; www.fao.org/zhc/detail-events/ru/c/233765/). 
21 ФАО. 2010. Развитие аквакультуры. 4. Экосистемный подход к аквакультуре. Технические 

руководящие принципы ответственного рыбного промысла ФАО. № 5, Прил. 4. 

www.fao.org/docrep/013/i1750e/i1750r.pdf 

Soto, D., Aguilar-Manjarrez, J. & Hishamunda, N. eds. 2008. Building an ecosystem approach to aquaculture. 

FAO/Universitat de les Illes Balears Expert Workshop. 7–11 May 2007, Palma de Mallorca, Spain. FAO 

Fisheries and Aquaculture Proceedings. No. 14. Rome, FAO. 2008. 221 pp. www.fao.org/3/a-i0339e.pdf 
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25. Совместное использование этих разнообразных руководящих источников 

(Приложение 1) будет содействовать достижению практически всех ЦУР и соответствующих 

целевых задач, в первую очередь тех из них, которые связаны с нищетой, голодом, питанием, 

образованием, благосостоянием, экономическим ростом, занятостью, а также рациональным 

использованием ресурсов. Кроме того, во всех этих материалах делается упор на три аспекта 

устойчивости: социальный, экономический и экологический. Однако же в большинстве этих 

источников, и в первую очередь принятых ранее, относительно меньше внимания уделяется 

правам, расширению прав и возможностей женщин и молодежи и достойной работе, хотя все 

эти элементы выдвигаются на первый план во всех ЦУР. 

26. Следует полагать, что все эти руководящие документы и инициативы следует в 

дальнейшем укрепить в ряде ключевых сквозных областей, включая: 

 сокращение масштабов нищеты, ликвидация голода и создание достойной работы; 

 задачу "никто не должен быть забыт" – равенство, права человека, доступ и 

возможности для всех (например, участки, навыки, финансы, вводимые ресурсы, 

рыночная информация); 

 эффективное использование ресурсов и отходы; 

 устойчивые системы аквакультуры;  

 совместное использование генетических ресурсов и их сохранение;  

 справедливые и производительные производственно-сбытовые цепи. 

27. Однако, реализация ЦУР в аквакультуре также потребует дополнительных усилий для 

решения ряда остающихся концептуальных и практических проблем, включая: 

 каким образом подходить к компромиссам между различными целями в области 

устойчивого развития, например, экономический прогресс, с одной стороны, и 

совместное использование выгод и конфликты с местными общинами – с другой; 

 характер экономического потенциала или пределы роста, например в тех случаях, когда 

аквакультура рассматривается в качестве одного из многочисленных потребителей 

ресурсов и источников загрязнения, с одной стороны, и усиленным вниманием к 

экономическому росту в качестве основной движущей силы ликвидации нищеты и 

человеческого развития при наличии ожиданий, что аквакультура и впредь будет 

содействовать достижению этих целей – с другой; 

 интеграцию и многогранность, то есть, каким образом встраивать усилия по развитию 

аквакультуры во все более сложные контексты и процессы, требующие упрощения 

формальностей и согласования различных интересов, например, комплексное 

использование прибрежных районов или водоразделов, комплексное развитие сельских 

районов, многосторонние платформы и партнерства, сокращение масштабов нищеты, 

занятость молодежи и женщин, государственно-частные партнерства и т.д.; 

 экологическую оценку и предупредительные меры, включая обсуждение и консенсус 

относительно эффективной реализации оценки воздействия на окружающую среду и 

мониторинг осуществления аквакультурной деятельности и фермерских кластеров, а 

также признание неопределенности и рисков, связанных с аквакультурной практикой, 

например, использование чужеродных или генетически модифицированных видов, 

трансграничные болезни водных животных, применение противомикробных и других 

химических препаратов и т.д.; 

 адаптивные системы планирования и управления, то есть необходимость более 

долгосрочного планирования технико-экономического обоснования и операций, а также 

необходимость гибкого и эффективного управления в интересах обеспечения 

экологических, социальных и экономических параметров деятельности отдельных 

аквакультурных предприятий, аквакультурных фермерских зон и аквакультурной 

отрасли в целом, имея в виду учет, решение и преодоление различных проблем; 



COFI:AQ/IX/2017/5  15 

 

 права человека и трудовые права, которые необходимо признавать, защищать и 

обеспечивать во многих случаях, например, личная безопасность, здоровье, 

продовольственная безопасность и уровень жизни трудящихся на аквакультурных 

фермах, а также членов местных общин, в которых производится аквакультурная 

деятельность, расширение прав и возможностей женщин и гендерное равенство, 

ликвидация детского и принудительного труда, свобода собраний и т.д.; 

 наращивание потенциала различных учреждений, включая государственные органы и 

учреждения, ответственные за аквакультуру, а также сырьевые товары (например, рис) 

и процессы (например, комплексное хозяйственное использование прибрежных 

районов) в связи с аквакультурой, организации и ассоциации производителей 

продукции аквакультуры и поставщиков вводимых ресурсов (посадочный материал и 

корма), институты и сети, занимающиеся научными исследованиями и разработками в 

области аквакультуры, группы работников аквакультурных ферм и потребителей и т.д.; 

и 

 участие и расширение прав и возможностей заинтересованных сторон необходимо 

поощрять в целях укрепления механизмов управления аквакультурой и обеспечения 

справедливого и транспарентного участия и консультативного процесса при принятии 

решений в рамках различных заинтересованных групп, участвующих в развитии 

аквакультуры.  

28. Общая концепция устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства обеспечивает практические рамки для обсуждения подобных проблем. 

 

МОНИТОРИНГ ХОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЦУР 

29. Механизм последующей деятельности и обзора для реализации ЦУР является 

центральным элементом Повестки дня на период до 2030 года, который сформировал 

глобальную структуру отчетности, включающую отчетность на местном, национальном и 

глобальном уровнях. Вершиной этого механизма является Политический форум высокого 

уровня Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (ПФВУ), который 

проводится под эгидой Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) и курирует 

процесс реализации, мониторинга и обзора Повестки дня на период до 2030 года. ПФВУ 

является ежегодным межправительственным совещанием, которое разрабатывает руководящие 

указания и рекомендации, дает оценку прогресса и проблем, а также мобилизует усилия для 

скорейшего достижения 17 ЦУР. 

30. ПФВУ рекомендует государствам-членам на регулярной и инклюзивной основе 

проводить обзор прогресса на национальном и субнациональном уровнях. Предполагается, что 

страны будут участвовать в добровольных обзорах не менее двух раз в течение 15-летнего 

цикла. Данные таких добровольных национальных обзоров (ДНО) используются в качестве 

основы для оценки и обзора, которые осуществляются ПФВУ на более высоком уровне. Цель 

ДНО – "содействовать обмену опытом, включая успехи, проблемы и накопленный опыт, в 

целях ускорения реализации Повестки дня на период до 2030 года". Страны могут использовать 

индикаторы ЦУР на национальном и субнациональном уровнях в увязке с конкретным 

таргетированием в рамках национальной политики и планирования, а также с 

соответствующим мониторингом. 

31. Кроме того, Генеральный секретарь ООН (ГС) представляет ПФВУ доклад о ходе 

осуществления на основе международных процессов глобального мониторинга и оценки 

прогресса. В докладе ГС, который готовится при поддержке учреждений-координаторов, 

представляется информация об итогах хода осуществления за год с учетом глобальных 

индикаторов ЦУР. Статистической комиссии ООН (СК ООН) поручено принимать индикаторы 

ЦУР и периодически рассматривать разрабатываемые индикаторы, предложения о которых 
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вносятся Межучрежденческой и экспертной группой по показателям достижения целей в 

области устойчивого развития (МЭГ-ЦУР), которая разработала порядка 231 индикатора для 

измерения прогресса в достижении 169 целевых задач с использованием реалистичных затрат и 

усилий. 

32. Являясь учреждением-координатором, ФАО22 конкретно отвечает за 21 глобальный 

индикатор ЦУР, которые связаны с 17 целевыми задачами и 6 целями, причем основной упор 

делается на цель 2: ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. ФАО является 

ключевым партнером в связи с еще шестью индикаторами. Полный перечень приведен в 

Приложении 2. 

33. Аквакультура конкретно упоминается лишь один раз в Повестке дня на период до 

2030 года, то есть в целевой задаче ЦУР 14.7 в связи с малыми островными развивающимися 

государствами (МОСТРАГ)23 и наименее развитыми странами (НРС). Однако большая часть 

ЦУР и порядка 35 целевых задач ЦУР непосредственно относятся к развитию аквакультуры. В 

настоящее время не существует конкретных глобальных индикаторов ЦУР, которые бы прямо 

предназначались для мониторинга аквакультуры. Тем не менее, аквакультура вполне может 

быть охвачена усилиями по мониторингу индикаторов по тем целевым задачам ЦУР, которые 

касаются аквакультуры. В перечне глобальных индикаторов ЦУР, за которые отвечает ФАО в 

качестве учреждения-координатора (Приложение 2), индикаторы по целям 2.3, 2.4, 2.5, 5.a, 6.4 

и 14.7 вполне могут охватывать аквакультуру, хотя в настоящее время мониторинг на 

глобальном уровне может ограничиваться проблемами с данными и отсутствием конкретной 

методологии. 

 

ПОДДЕРЖКА, ОКАЗЫВАЕМАЯ ФАО СТРАНАМ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ 

СТОРОНАМ В ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ 

34. Учитывая многосторонний характер ЦУР, а также взаимосвязь между ними, 

потребуются эффективная координация и стратегическая интеграция политических и 

имплементационных усилий по реализации многочисленных целевых задач ЦУР для 

достижения устойчивых и конструктивных изменений политики, институтов, участия и 

обязательств в отношении действий на местном, страновом и международном уровнях. 

Поскольку концепция и подход ФАО в том, что касается устойчивого производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства24, охватывает потребности как населения, так и 

всей планеты, а также учитывая высокую приоритетность продовольствия и сельского 

хозяйства в Повестке дня на период до 2030 года, такая помощь будет охватывать целевые 

задачи по всем ЦУР. 

35. ФАО уже привела матрицу результатов Стратегических целей в соответствие с ЦУР25 с 

тем, чтобы оказывать государствам-членам эффективную помощь в достижении их целевых 

задач. Ожидается, что, будучи организацией, обладающей специализированными знаниями, 

ФАО сыграет лидирующую роль в усилиях по технической поддержке, включая, в частности, 

                                                      
22 ФАО, 2017. ФАО и ЦУР. Показатели: достижение результатов в выполнении Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. (http://www.fao.org/3/a-i6919r.pdf). 
23 Делегатам предлагается принять участие в специальном мероприятии по аквакультуре в малых 

островных развивающихся государствах (МОСТРАГ): "Возможности "Голубого роста" для МОСТРАГ в 

условиях изменяющегося климата (COFI:AQ/IX/2017/8). 
24 Формирование Общей концепции устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf 
25 ФАО. 2016. Пересмотренная Стратегическая рамочная программа и концепция Среднесрочного плана 

на 2018-2021 годы. Совет ФАО, 105-я сессия. Декабрь 2016 года. Документ CL155/3, www.fao.org/3/a-

mr830r.pdf 
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руководящие указания относительно постановки национальных задач, разработки стратегии и 

политики, благого управления в интересах оптимизации проектирования и реализации 

государственных инвестиций/бюджетов. Опираясь на механизмы финансирования и средства 

реализации, направленные на партнерства и многосторонние источники финансирования, 

сотрудничество в формате "Юг-Юг" и т.д., ФАО сосредоточит усилия на информационно-

пропагандистской деятельности, технической поддержке и создании потенциала26,27,28 и, в 

частности, будет и впредь: 

 продолжать усилия по повышению информированности международных учреждений и 

национальных партнеров по правительственным органам, частному сектору и ОГО 

относительно ключевых тем и возможностей, создаваемых ФАО для совместной работы 

по реализации ЦУР в области аквакультуры; 

 выдвигать на первый план взаимосвязь между деятельностью ФАО и ЦУР в том, что 

касается аквакультуры; 

 поощрять участие заинтересованных сторон в аквакультуре в национальных 

многосторонних процессах, связанных с ЦУР и имеющих отношение к аквакультуре; 

 активно сотрудничать с национальными и международными СМИ по вопросам 

освещения деятельности ФАО, направленной на реализацию ЦУР в аквакультуре; 

 выявлять потенциальных партнеров по мобилизации ресурсов в связи с ЦУР и 

развитием аквакультуры; 

 выявлять возможности для наращивания потенциала и деятельности по 

профессиональной подготовке для ключевых субъектов деятельности по вопросам 

аквакультуры в контексте ЦУР, например, отбор и использование индикаторов для 

статистического мониторинга и отчетности по аквакультуре в связи с ЦУР; 

 помогать выявлению связей продовольствия и сельского хозяйства (включая 

аквакультуру) в том, что касается ЦУР, с приоритетными задачами стран; 

 содействовать усилиям по включению тематики ЦУР в национальную деятельность в 

области политического руководства и планирования в связи с развитием аквакультуры, 

включая, в частности, приведение ЦУР в соответствие с задачами национального 

аквакультурного планирования по тем областям, которые связаны с продовольственной 

безопасностью, эффективным использованием ресурсов и устойчивым развитием 

сельских районов; 

 обновлять страновые рамочные программы ФАО29 (СРП) в соответствии с 

национальными приоритетами ЦУР в области аквакультуры, играть ведущую роль в 

подготовке следующих РПООНПР30, включая аквакультурные приоритеты в целях 

реализации соответствующих ЦУР, а также активно содействовать рабочим группам 

СГООН31 или процессам, в которых на первый план выдвигаются приоритеты и 

потребности аквакультуры. 

36. В центре инициативы ФАО "Голубой рост"32,33 находятся устойчивое управление 

рыбным хозяйством и аквакультурными ресурсами, а также средства к существованию тех 

                                                      
26 Производство продовольствия и ведение сельского хозяйства – ключ к достижению целей Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. www.fao.org/3/a-i5499r.pdf 
27 ФАО. 2015. ФАО и 17 целей в области устойчивого развития. www.fao.org/3/a-i4997r.pdf 
28 http://www.fao.org/sustainable-development-goals/ru/ 
29 Страновые рамочные программы ФАО: 

ftp://ftp.fao.org/OSD/CPF/NMTPF%20guidelines/FactSheetAboutCPF.pdf 
30 ГООНВР, 2017. Руководство по Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи в целях развития. Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития 44 стр. 

https://undg.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-UNDAF_Guidance_01-May-2017.pdf 
31 Страновые группы Организации Объединенных Наций. https://undg.org/about/un-country-level/ 
32 ФАО. 2016. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры. Вклад в обеспечение всеобщей 

продовольственной безопасности и питания. www.fao.org/3/a-i5555r.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i5499e.pdf
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общин, которые зависят от рыболовства, разведения рыбы и рыбопереработки. Деятельность в 

рамках инициативы ФАО "Голубой рост" выдвигает на первый план экосистемный подход для 

охвата рыбного хозяйства (ЭПР) и аквакультуры (ЭПА); содействие обеспечению устойчивых 

источников средств к существованию для общин, занимающихся прибрежным рыболовством; 

признание и поддержку мелких рыбоводческих хозяйств и развитие аквакультуры; а также 

справедливый доступ к торговле, рынкам, социальной защите и достойным условиям труда в 

производственно-сбытовой цепи рыбного хозяйства. 

37. Было бы крайне важно, чтобы представители правительственных и 

неправительственных структур, участвующих в ведении рыбного хозяйства и аквакультуры, 

ознакомились с Повесткой дня на период до 2030 года и ее многочисленными ЦУР. Также 

необходимо и впредь способствовать повышению осведомленности и активизации 

деятельности в целях достижения ЦУР. Повестка дня на период до 2030 года направляет общие 

усилия и ориентирует их на более комплексные, лучше скоординированные и 

целенаправленные меры, содействующие эффективному изменению и усовершенствованию во 

все более сложном и проблематичном контексте социально-экономического развития и 

устойчивого роста. Поскольку местные, национальные, региональные и международные меры и 

средства по реализации инициативы "Голубой рост" в том, что касается подходов к развитию 

аквакультуры, учитывают и поддерживают Повестку дня на период до 2030 года, они будут 

способствовать комплексному достижению целевых задач ЦУР в области аквакультуры. 

Деятельность ФАО в странах и регионах позволяет накопить технический опыт в поддержку 

директивного руководства и стратегии программ развития потенциала для решения сквозных 

проблем устойчивого развития. 

38. Руководящим сотрудникам и сотрудникам директивных органов, связанным с 

аквакультурой, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о том, каким образом внедрять 

ЦУР и какие меры принять для содействия всестороннему учету34 Повестки дня на период до 

2030 года в контексте планирования и управления процессом развития аквакультуры. 

Возможна фокусировка усилий по всестороннему учету на вопросах планирования и 

управления развитием аквакультуры на национальном, отраслевом уровне и на уровне 

участников, причем в этих усилиях должны быть задействованы производители, поставщики, 

закупщики, переработчики, местные общины, работники ферм, потребители и т.д., занятые в 

области аквакультуры, а также соответствующие государственные органы и учреждения 

наряду с организациями гражданского общества. 

39. Так как в Повестке дня на период до 2030 года особое внимание уделяется 

наращиванию потенциала и прежде всего усилиям по укреплению политической обстановки, 

институциональных механизмов и процессов взаимодействия, инициатива ФАО "Голубой 

рост" будет способствовать расширению прав и возможностей общин, занимающихся 

рыболовством и аквакультурой, организаций гражданского общества, участников 

производственно-сбытовой цепи морепродуктов и государственных органов. Во многих 

случаях для поиска решений проблем в области рыболовства и аквакультуры потребуется 

обеспечивать взаимодействие, сотрудничество с заинтересованными сторонами и 

учреждениями вне отрасли, а также поддержку с их стороны. Повестка дня на период до 

2030 года поощряет такое взаимодействие и процессы, которые будут способствовать более 

                                                                                                                                                                      
33 ФАО. 2016. Повестка дня на период до 2030 года: цели в области устойчивого развития и сектор 

рыболовства и аквакультуры. COFI/2016/Inf.20. www.fao.org/3/a-mq652r.pdf 
34 UNDG, 2017. Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable Development. Reference Guide to UN Country 

Teams (March 2017 Update). United Nations Development Group. 137 pp. 

https://undg.org/wp-content/uploads/2017/03/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-

2017.pdf 

https://undg.org/document/mainstreaming-the-2030-agenda-for-sustainable-development-reference-guide-for-

un-country-teams/ 
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комплексным, эффективным, инклюзивным и лучше скоординированным инициативам, 

направленным на достижение многочисленных целевых задач ЦУР. 

40. Инициатива "Голубой рост" признает необходимость и возможности в плане 

привлечения государственного сектора, а также расширения прав и возможностей общин, и 

нацелена на создание консультативных и инновационных платформ, которые будут 

содействовать трансформационным процессам на уровне производства, общин и 

производственно-сбытовых цепей. Налаживание партнерских отношений и укрепление участия 

заинтересованных сторон является ключевым элементом прогресса и успеха в деле содействия 

и эффективного осуществления деятельности по линии инициативы "Голубой рост" в 

поддержку как конкретных, так и взаимосвязанных целевых задач ЦУР, имеющих важное 

значение для аквакультуры. 

41. С тем чтобы оказать помощь членам при реализации ЦУР в области аквакультуры, 

ФАО и ее инициатива "Голубой рост" и впредь будут оказывать поддержку в плане 

наращивания потенциала посредством нормативных консультаций и технического руководства 

в виде политических, интеллектуальных и информационных продуктов, а также благодаря 

непосредственному участию в проектах технической помощи на страновом и местном уровнях. 

В настоящее время уже осуществляется широкий диапазон мероприятий, направленных на 

решение сложных проблем, возникающих в связи с более комплексными, инклюзивными и 

лучше скоординированными действиями в интересах устойчивого развития аквакультуры. 

Такая деятельность будет продолжена и в будущем, охватывая, например: 

 руководство по индикаторам, которые могут оказаться полезными для национального 

мониторинга и отчетности по устойчивой аквакультуре35; 

 использование обследований прогресса, выполненных в ходе реализации Кодекса 

ведения ответственного рыболовства в области аквакультуры для возможного 

мониторинга последующей деятельности и обзора в рамках ЦУР; 

 консультативные услуги по зонированию, выбору участков и зональному управлению в 

аквакультуре в рамках экосистемного подхода к ней36.37; 

 руководство по планированию и управлению в интересах реализации экосистемного 

подхода к аквакультуре38; 

 руководство в области разработки национальной стратегии по здоровью и 

биобезопасности водных животных39,40,41,42; 

                                                      
35 ФАО. 2014. Доклад о работе семинара экспертов ФАО по оценке и мониторингу сектора аквакультуры, 

Гаэта, Италия, 5-7 ноября 2012 года. Доклад ФАО по вопросам рыбного хозяйства и аквакультуры, 

R1063. www.fao.org/3/a-i3539e.pdf; и 

Bondad-Reantaso M.G. & Prein, M. eds. 2010. Measuring the contribution of small-scale aquaculture: an 

assessment. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 534. 

www.fao.org/docrep/012/i1138e/i1138e.pdf 
36 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 

World Bank Group, Washington, DC. 62 pp. www.fao.org/3/a-i0339e.pdf. FAO & World Bank. 2015. 

Aquaculture zoning, site selection and area management under the ecosystem approach to aquaculture. Policy 

brief. Rome, FAO. (www.fao.org/3/a-i5004e.pdf). 
37 FAO. 2016. Report of the FAO workshop launching the Blue Growth Initiative and implementing an 

ecosystem approach to aquaculture in Kenya, Mombasa, Kenya, 27–31 July 2015. FAO Fisheries and 

Aquaculture Report No. 1145. Rome, Italy (см.: www.fao.org/3/a-i5997e.pdf). 
38 ФАО. 2010. Развитие аквакультуры. 4. Экосистемный подход к аквакультуре. Технические 

руководящие принципы ответственного рыбного промысла ФАО. № 5, Прил. 4. 

www.fao.org/docrep/013/i1750e/i1750r.pdf 

Soto, D., Aguilar-Manjarrez, J. & Hishamunda, N. eds. 2008. Building an ecosystem approach to aquaculture. 

FAO/Universitat de les Illes Balears Expert Workshop. 7–11 May 2007, Palma de Mallorca, Spain. FAO 

Fisheries and Aquaculture Proceedings. No. 14. Rome, FAO. 2008. 221p. 
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 руководство по проведению ФАО самооценки по вопросам итогов деятельности и 

потенциала в области здоровья водных животных43; 

 руководство по реализации Глобального плана действий ФАО по проблеме 

устойчивости к противомикробным препаратам на 2016–2020 годы44,45; 

 интеграция рыбного хозяйства и аквакультуры в платформу "Единый мир – единое 

здоровье – здоровые люди, здоровая окружающая среда, здоровые животные"; 

 помощь в разработке национальной политики, планов и стратегии в области развития 

аквакультуры, а также по инвестиционным проектам в области устойчивой 

аквакультуры, например, в Замбии; 

 консультативные услуги и развитие потенциала для реализации Технического 

руководства ФАО по сертификации в области аквакультуры46 и повышение 

осведомленности в отношении инструмента сопоставления с контрольными 

показателями GSSI47; 

 обзоры государственно-частных партнерств и контрактного фермерского хозяйства в 

аквакультуре; 

 развитие потенциала, включая распространение опыта и знаний и школы обучения 

фермеров, в интересах расширения масштабов комплексного рисоводческого и рыбного 

фермерства48; 

 содействие занятости молодежи в аквакультуре49; 

 всесторонний учет гендерных вопросов в области аквакультуры50; 

 создание благоприятных условий для диалога между заинтересованными сторонами по 

вопросам достойной работы в секторах рыбного хозяйства и аквакультуры51. 

                                                                                                                                                                      
39 FAO. 2007. Aquaculture development. 2. Health management for the responsible movement of live aquatic 

animals. Технические руководящие принципы ответственного рыбного промысла ФАО. № 5, Прил. 2. 

Рим, ФАО (см.: www.fao.org/3/a-a1108e.pdf). 
40 Subasinghe, R.P., McGladdery, S.E. & Hill, B.J. eds. 2007. Surveillance and zoning for aquatic animal 

diseases. FAO Fisheries Technical Paper. No. 451. Rome, FAO. 2004. 73 pp. 
41 Arthur, J.R., Bondad-Reantaso, M.G. & Subasinghe, R.P. 2008. Procedures for the quarantine of live aquatic 

animals: a manual. FAO Fisheries Technical Paper. No. 502. Rome, FAO. 2008. 74 pp. 
42 Arthur, J.R., Baldock, F.C., Subasinghe, R.P. & McGladdery, S.E. 2005. Preparedness and response to aquatic 

animal health emergencies in Asia: guidelines. FAO Fisheries Technical Paper. No. 486. Rome, FAO. 2005. 

40 pp. 
43 ФАО/Региональная комиссия по рыбному хозяйству. 2009. Доклад о работе Регионального 

технического семинара по вопросам здоровья водных животных. Джидда, Королевство Саудовская 

Аравия, 6–10 апреля 2008 года. Доклад ФАО в области рыбного хозяйства и аквакультуры. № 876. Рим, 

ФАО. 2009. 119 стр. 
44 Глобальный план действий ФАО по проблеме устойчивости к противомикробным препаратам на 

2016-2020 годы. www.fao.org/3/a-i5996e.pdf 
45 Bondad-Reantaso, M.G., Arthur, J.R. & Subasinghe, R.P. eds. 2012. Improving biosecurity through prudent 

and responsible use of veterinary medicines in aquatic food production. FAO Fisheries and Aquaculture 

Technical Paper. № 547. FAO. 207 pp. 
46 ФАО. 2011. Техническое руководство по сертификации продукции аквакультуры. www.fao.org/3/a-

i2296t.pdf 
47 Глобальный инструмент сопоставления с контрольными показателями GSSI. 

http://ourgssi.org/assets/GSSI-Benchmarking-Tool/2016-07-09-Tool-fact-sheet-web.pdf; www.fao.org/in-

action/globefish/news-events/details-news/en/c/338120/ 
48 FAO. Scaling-Up Integrated Rice-Fish Systems. Tapping ancient Chinese know-how. South-South 

Cooperation. www.fao.org/3/a-i4289e.pdf 
49 FAO. 2016. Aquaculture and youth employment in Africa, www.fao.org/resources/infographics/infographics-

details/en/c/217122/; see also: FAN (no.55): Section on Aquaculture updates by region: Sub-Saharan Africa. 

www.fao.org/3/a-c0382e.pdf  
50 FAO. 2013. Mainstreaming gender in fisheries and aquaculture: A stock-taking and planning exercise. 

www.fao.org/3/a-i3184e.pdf 
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42. Достижение ЦУР тесно связано с потенциалом стран и их участием в усилиях, 

направленных на решение сложных проблем устойчивого развития на комплексной и 

согласованной основе. В целях содействия странам ФАО разработала на техническом уровне 

общую схему и подход для мобилизации усилий по достижению устойчивого развития в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года. 

Общая концепция устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, в 

частности принцип 5 в отношении механизмов управления, может служить полезным 

ориентиром при планировании и управлении в сфере аквакультуры, и соответствующим 

сторонам, занимающимся вопросами устойчивости аквакультуры, предлагается рассмотреть 

ключевые элементы52 руководства преобразованием в целях обеспечения устойчивого 

производства продовольствия и сельского хозяйства в рамках Повестки дня на период до 

2030 года: 

1) ответственность и руководящая роль стран; 

2) межсекторальные, комплексные подходы и согласованность политики; 

3) многосторонние подходы и партнерские связи; 

4) согласование государственных и частных инвестиций; 

5) уделение особого внимания мероприятиям с измеряемыми результатами. 

43. Разработанные всеобъемлющая основа и подход представлены для рассмотрения 

Подкомитетом по аквакультуре (а также другими техническими комитетами ФАО) в целях 

поощрения более эффективных и согласованных действий внутри сектора аквакультуры и 

между другими отраслями сельского хозяйства в деле осуществления Повестки дня на период 

до 2030 года. 

  

                                                                                                                                                                      
51 FAO Blue Growth blog. 2016. Exploring solutions to promote decent work in fisheries and aquaculture. 

www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/exploring-solutions-to-promote-decent-work-in-fisheries-and-

aquaculture/en/; Scoping study: www.fao.org/3/a-i5980e.pdf 
52 COAG/2016/4: Сельское хозяйство и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года" (www.fao.org/3/a-mr022r.pdf). Двадцать пятая сессия Комитета по сельскому хозяйству 

(2016 год). 
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Приложение 1: Вклад руководящих указаний и инициатив в области устойчивой 

аквакультуры в достижение ЦУР 

  Цели устойчивого развития КВОР Технические 

руководящие 

принципы 

КВОР 

Бангкокская 

декларация и 

Пхукетский 

консенсус 

Инициатива 

"Голубой 

рост" 

(включая 

ЭПР/ЭПА53) 

1 Повсеместная ликвидация 

нищеты во всех ее формах 

    

2 Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности 

и улучшение питания и 

содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства 

    

3 Обеспечение здорового образа 

жизни и содействие 

благополучию для всех в любом 

возрасте 

    

4 Обеспечение всеохватного и 

качественного образования и 

поощрение возможности 

обучения на протяжении всей 

жизни для всех 

    

5 Обеспечение гендерного 

равенства и расширение прав и 

возможностей женщин и девочек 

    

6 Обеспечение наличия и 

рационального использования 

водных ресурсов и санитарии 

для всех 

    

7 Обеспечение всеобщего доступа 

к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным 

источникам энергии для всех 

    

8 Содействие поступательному, 

всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и 

производительной занятости и 

достойной работе для всех 

    

                                                      
53 Экосистемный подход к рыболовству и аквакультуре (ЭПР/ЭПА). 
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  Цели устойчивого развития КВОР Технические 

руководящие 

принципы 

КВОР 

Бангкокская 

декларация и 

Пхукетский 

консенсус 

Инициатива 

"Голубой 

рост" 

(включая 

ЭПР/ЭПА53) 

9 Создание стойкой 

инфраструктуры, содействие 

всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям 

    

10 Сокращение неравенства внутри 

стран и между ними 

    

11 Обеспечение открытости, 

безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости 

городов и населенных пунктов 

    

12 Обеспечение перехода к 

рациональным моделям 

потребления и производства 

    

13 Принятие срочных мер по 

борьбе с изменением климата и 

его последствиями 

    

14 Сохранение и рациональное 

использование океанов, морей и 

морских ресурсов в интересах 

устойчивого развития 

    

15 Защита и восстановление 

экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, 

рациональное лесопользование, 

борьба с опустыниванием, 

прекращение и обращение 

вспять процесса деградации 

земель и прекращение процесса 

утраты биоразнообразия 

    

16 Содействие построению 

миролюбивого и открытого 

общества в интересах 

устойчивого развития, 

обеспечение доступа к 

правосудию для всех и создание 

эффективных, подотчетных и 

основанных на широком участии 
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  Цели устойчивого развития КВОР Технические 

руководящие 

принципы 

КВОР 

Бангкокская 

декларация и 

Пхукетский 

консенсус 

Инициатива 

"Голубой 

рост" 

(включая 

ЭПР/ЭПА53) 

учреждений на всех уровнях 

17 Укрепление средств 

осуществления и активизация 

работы в рамках Глобального 

партнерства в интересах 

устойчивого развития 
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Приложение 2. Индикаторы ЦУР, в отношении которых ФАО является координатором54 

№ целевой задачи Целевая задача ЦУР Индикатор 

2.1 К 2030 году покончить с 

голодом и обеспечить 

всем, особенно 

малоимущим и уязвимым 

группам населения, 

включая младенцев, 

круглогодичный доступ к 

безопасной, питательной 

и достаточной пище. 

2.1.1 Распространенность недоедания  

2.1.2 Уровень умеренного или острого 

отсутствия продовольственной безопасности 

населения на основе шкалы восприятия 

отсутствия продовольственной безопасности 

(ФИЕС) 

2.3 К 2030 году удвоить 

продуктивность 

сельского хозяйства и 

доходы мелких 

производителей 

продовольствия, в 

частности женщин, 

представителей коренных 

народов, фермерских 

семейных хозяйств, 

скотоводов и рыбаков, в 

том числе посредством 

обеспечения 

гарантированного и 

равного доступа к земле, 

другим 

производственным 

ресурсам и факторам 

сельскохозяйственного 

производства, знаниям, 

финансовым услугам, 

рынкам и возможностям 

для увеличения 

добавленной стоимости и 

занятости в 

несельскохозяйственных 

секторах. 

2.3.1 Объем производства на 

производственную единицу в разбивке по 

классам размера предприятий фермерского 

хозяйства/скотоводства/лесного хозяйства 

2.3.2 Средний доход мелких производителей 

продовольственной продукции в разбивке по 

полу и статусу принадлежности к коренным 

народам 

2.4 К 2030 году обеспечить 

создание устойчивых 

систем производства 

продуктов питания и 

внедрить методы ведения 

сельского хозяйства, 

которые позволяют 

повысить жизнестойкость 

и продуктивность и 

увеличить объемы 

2.4.1 Доля площади сельскохозяйственных 

угодий, на которых применяются 

продуктивные и неистощительные методы 

ведения сельского хозяйства 

                                                      
54 FAO, 2017. FAO and the SDGs. Indicators – Measuring up to the 2030 Agenda for Sustainable Development 

(www.fao.org/3/a-i6919e.pdf). 
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№ целевой задачи Целевая задача ЦУР Индикатор 

производства, 

способствуют 

сохранению экосистем, 

укрепляют способность 

адаптироваться к 

изменению климата, 

экстремальным погодным 

явлениям, засухам, 

наводнениям и другим 

бедствиям и постепенно 

улучшают качество 

земель и почв. 

2.5 К 2020 году обеспечить 

сохранение генетического 

разнообразия семян и 

культивируемых 

растений, а также 

сельскохозяйственных и 

домашних животных и их 

соответствующих диких 

видов, в том числе 

посредством 

надлежащего содержания 

разнообразных банков 

семян и растений на 

национальном, 

региональном и 

международном уровнях, 

и содействовать 

расширению доступа к 

генетическим ресурсам и 

связанным с ними 

традиционным знаниям и 

совместному 

использованию на 

справедливой и равной 

основе выгод от их 

применения на 

согласованных на 

международном уровне 

условиях. 

2.5.1 Количество генетических ресурсов 

растений и животных, предназначенных для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, которые хранятся на 

специальных объектах либо среднесрочного, 

либо долгосрочного хранения 

2.5.2 Доля местных пород, относимых к 

категории находящихся под угрозой 

исчезновения, к категории не находящихся 

под угрозой исчезновения или к категории с 

неизвестным уровнем угрозы исчезновения 

2.a Увеличить 

инвестирование, в том 

числе посредством 

активизации 

международного 

сотрудничества, в 

сельскую 

инфраструктуру, 

сельскохозяйственные 

2.а.1 Индекс ориентированности на сельское 

хозяйство, определяемый по структуре 

государственных расходов 



COFI:AQ/IX/2017/5  27 

 

№ целевой задачи Целевая задача ЦУР Индикатор 

исследования и 

агропропаганду, развитие 

технологий и создание 

генетических банков 

растений и животных в 

целях укрепления 

потенциала 

развивающихся стран, 

особенно наименее 

развитых стран, в области 

сельскохозяйственного 

производства. 

2.c Принять меры для 

обеспечения 

надлежащего 

функционирования 

рынков 

продовольственных 

товаров и продукции их 

переработки и 

содействовать 

своевременному доступу 

к рыночной информации, 

в том числе о запасах 

продовольствия, с целью 

помочь ограничить 

чрезмерную 

волатильность цен на 

продовольствие. 

2.с.1 Показатель аномалий цен (на 

продовольствие)  

5.a Провести реформы в 

целях предоставления 

женщинам равных прав 

на экономические 

ресурсы, а также доступа 

к владению и 

распоряжению землей и 

другими формами 

собственности, 

финансовым услугам, 

наследуемому имуществу 

и природным ресурсам в 

соответствии с 

национальными 

законами. 

5.a.1 a) Процентная доля людей, владеющих 

сельскохозяйственной землей или имеющих 

гарантированное право пользования ею 

(среди населения, занимающегося сельским 

хозяйством), в разбивке по полу; 

 и b) доля женщин, владеющих 

сельскохозяйственной землей или 

являющихся носителями права владения ею, в 

разбивке по формам землевладения 

5.а.2 Процентная доля стран, в которых 

правовая база (в том числе обычное право) 

гарантирует женщинам равные права на 

владение и/или распоряжение землей 

6.4 К 2030 году существенно 

повысить эффективность 

водопользования во всех 

секторах и обеспечить 

устойчивый забор и 

подачу пресной воды для 

6.4.1 Изменение эффективности 

водопользования во временном отношении  

6.4.2 Уровень водной нагрузки: забор пресной 

воды в процентном отношении к имеющимся 
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№ целевой задачи Целевая задача ЦУР Индикатор 

решения проблемы 

нехватки воды и 

значительного 

сокращения числа людей, 

страдающих от нехватки 

воды. 

ресурсам пресной воды 

12.3 К 2030 году сократить 

вдвое в пересчете на 

душу населения 

общемировое количество 

пищевых отходов на 

розничном и 

потребительском уровнях 

и уменьшить потери 

продовольствия в 

производственно-

сбытовых цепочках, в том 

числе послеуборочные 

потери. 

12.3.1 Глобальный индекс 

продовольственных потерь  

14.4  К 2020 году обеспечить 

эффективное 

регулирование добычи и 

положить конец 

перелову, незаконному, 

несообщаемому и 

нерегулируемому 

рыбному промыслу и 

губительной 

рыбопромысловой 

практике, а также 

выполнить научно 

обоснованные планы 

хозяйственной 

деятельности, для того 

чтобы восстановить 

рыбные запасы в 

кратчайшие возможные 

сроки, доведя их по 

крайней мере до таких 

уровней, которые 

способны обеспечивать 

максимальный 

экологически 

рациональный улов с 

учетом биологических 

характеристик этих 

запасов. 

14.4.1 Доля рыбных запасов, находящихся в 

биологически устойчивых пределах 
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№ целевой задачи Целевая задача ЦУР Индикатор 

14.6 К 2020 году запретить 

некоторые формы 

субсидий для рыбного 

промысла, 

содействующих созданию 

чрезмерных мощностей и 

перелову, отменить 

субсидии, 

содействующие 

незаконному, 

несообщаемому и 

нерегулируемому 

рыбному промыслу, и 

воздерживаться от 

введения новых таких 

субсидий, признавая, что 

надлежащее и 

эффективное применение 

особого и 

дифференцированного 

режима в отношении 

развивающихся и 

наименее развитых стран 

должно быть 

неотъемлемой частью 

переговоров по вопросу о 

субсидировании рыбного 

промысла, которые 

ведутся в рамках 

Всемирной торговой 

организации [c]. 

14.6.1 Достигнутый странами прогресс с 

точки зрения степени соблюдения 

международно-правовых документов по 

борьбе с незаконным, несообщаемым и 

нерегулируемым рыбным промыслом 

14.7 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 рациональной 

организации рыбного 

хозяйства, аквакультуры 

и туризма. 

14.7.1 Устойчивый рыбный промысел в 

процентах от ВВП в малых островных 

развивающихся государствах, в наименее 

развитых странах и во всех странах 
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14.b Обеспечить доступ 

мелких хозяйств, 

занимающихся 

кустарным рыбным 

промыслом, к морским 

ресурсам и рынкам. 

14.b.1 Прогресс стран в принятии и 

осуществлении нормативно-

правовых/стратегических/институциональных 

рамок, обеспечивающих признание и защиту 

прав доступа мелких рыбопромысловых 

предприятий 

15.1 К 2020 году обеспечить 

сохранение, 

восстановление и 

рациональное 

использование наземных 

и внутренних 

пресноводных экосистем 

и их услуг, в том числе 

лесов, водно-болотных 

угодий, гор и засушливых 

земель, в соответствии с 

обязательствами, 

вытекающими из 

международных 

соглашений. 

15.1.1 Площадь лесов в процентном 

отношении к общей площади суши – ФАО 

15.2 К 2020 году 

содействовать внедрению 

методов рационального 

использования всех типов 

лесов, остановить 

обезлесение, 

восстановить 

деградировавшие леса и 

значительно расширить 

масштабы 

лесонасаждения и 

лесовосстановления во 

всем мире. 

15.2.1 Площадь лесного покрова, на которой 

ведется устойчивое лесопользование 

15.3 К 2030 году вести борьбу 

с опустыниванием, 

восстановить 

деградировавшие земли и 

почвы, включая земли, 

затронутые 

опустыниванием, 

засухами и 

наводнениями, и 

стремиться к тому, чтобы 

во всем мире не 

ухудшалось состояние 

земель. 

15.3.1 Площадь деградировавших земель в 

процентном отношении к общей площади 

суши 
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15.4 К 2030 году обеспечить 

сохранение горных 

экосистем, в том числе их 

биоразнообразия, для 

того, чтобы повысить их 

способность давать блага, 

необходимые для 

устойчивого развития. 

15.4.2 Индекс растительного покрова гор – 

ФАО 

 

 


