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ДОКЛАДЫ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА 

ВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО РЫБОЛОВСТВА (КВОР), 

КАСАЮЩИХСЯ АКВАКУЛЬТУРЫ И ТОВАРНОГО 

РЫБОВОДСТВА 

Резюме 

Секретариат Подкомитета по аквакультуре КРХ (ПА КРХ) регулярно рассматривает ход 

выполнения положений Кодекса по аквакультуре и представляет результаты Подкомитету для 

обсуждения и принятия решения. Настоящий документ является восьмым по счету докладом, 

подготовленным Секретариатом Подкомитета. Результаты исследования 2017 года в целом 

сопоставимы с данными за 2013 и 2015 годы и указывают на рост числа стран, проводящих 

критический самоанализ. Это не обязательно ведет к тенденции повышения оценок, скорее, к 

большей согласованности ответов в различных частях и пунктах вопросника. 

Подкомитету предлагается: 

1) рассмотреть настоящий документ и дать свои комментарии к нему;

2) прокомментировать применение данного механизма отчетности по КВОР как

возможности для проведения самооценки и общемировой оценки показателей сектора 

аквакультуры, в том числе в части выполнения положений Кодекса, касающихся 

аквакультуры; и  

3) выработать рекомендации в отношении мер и мероприятий по дальнейшему

совершенствованию процесса отчетности и применению механизма отчетности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КВОР, КАСАЮЩИХСЯ 

АКВАКУЛЬТУРЫ И ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА 

1. ФАО отслеживает применение Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО 

1995 года (далее по тексту – Кодекс или КВОР) с помощью стандартного вопросника, 

распространяемого среди стран-членов, региональных рыбохозяйственных организаций (РРХО) 

и международных неправительственных организаций1 (МНПО). В вопросник включены разделы 

по аквакультуре, в частности, касающиеся Статьи 9 КВОР и некоторых элементов статей 5 и 10. 

2. Статья 4.2 Кодекса, устанавливает, среди прочего, что ФАО будет докладывать Комитету 

по рыбному хозяйству (КРХ) о применении и реализации Кодекса с использованием 

стандартного вопросника. В этой связи Секретариат КРХ каждые два года проводит обзор 

ответов, полученных от государств-членов ФАО, региональных рыбохозяйственных органов 

(РРХО), а также международных неправительственных организаций (МНПО), и представляет 

доклады о ходе его выполнения в КРХ. Секретариат Подкомитета по аквакультуре КРХ 

(ПА КРХ) также регулярно рассматривает ход выполнения положений Кодекса по аквакультуре, 

используя для этого ту же методику, и представляет результаты Подкомитету для обсуждения и 

принятия решения. Настоящий документ является восьмым по счету докладом, подготовленным 

Секретариатом Подкомитета. В нем представлены: i) короткое резюме ответов на вопросы, 

касающиеся аквакультуры, полученных в рамках общего вопросника по КВОР; ii) итоги 

глобального вопросника по КВОР за 2017 год в части, касающейся аквакультуры; iii) первый 

доклад региональных рыбохозяйственных организаций (РРХО) и сетей аквакультуры (САк). 

 

ОБЩИЙ ВОПРОСНИК ПО КОДЕКСУ ОТВЕТСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 

РЫБОЛОВСТВА (КВОР): ОТВЕТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ АКВАКУЛЬТУРЫ 

 

3. Для доклада 2016 года 115 членов (58% членов ФАО) представили ответы на общий 

вопросник, из них 82 ответили на вопросы, касающиеся аквакультуры. Таким образом, рост 

числа ответов на вопросы, относящиеся к аквакультуре, составил 82%. Ниже представлен ряд 

таких элементов в обобщенном виде2. 

4. В соответствии с полученными ответами на данный вопросник, аквакультура развивается 

в большинстве стран. Однако только половина членов имеют комплексные политические, 

правовые и институциональные механизмы, благоприятствующие её развитию. Тем не менее, 

большинство членов приняли кодексы или иные документы, способствующие применению 

ответственных практик в аквакультуре, и во многих случаях подобные меры принял и частный 

сектор. Ряд членов применяет процедуры оценки воздействия на окружающую среду, 

мониторинга деятельности в секторе аквакультуры и сведения к минимуму негативного 

воздействия внедрения чужеродных видов, хотя в целом они нуждаются в совершенствовании. 

Большинство членов предприняло меры по распространению ответственной практики 

аквакультуры в целях поддержки сельских общин, организаций производителей и 

фермеров-рыбоводов. 

 

 

                                                      
1 Вопросник для мониторинга выполнения положений Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО 1995 года. 

Международные планы действий по потенциалу, акулам, морским птицам и незаконному, несообщаемому и 

нерегулируемому промыслу и Стратегия улучшения качества информации о состоянии и тенденциях развития 

рыболовства. 
2 Рабочий документ КРХ от 2016 года "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры и применение Кодекса 

ведения ответственного рыболовства и соответствующих документов". 
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ОНЛАЙН-ВОПРОСНИК В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КВОР ПО АКВАКУЛЬТУРЕ И ТОВАРНОМУ 

РЫБОВОДСТВУ 

Общая информация 

5. В целях улучшения учета вопросов аквакультуры, роста числа респондентов и 

обеспечения соблюдения Кодекса КРХ и ПА КРХ поручили ФАО разработать вопросник для 

оценки соблюдения государствами положений КВОР, касающихся аквакультуры. В ответ на это 

обращение ФАО в 2008 году приступила к длительному и коллективному процессу разработки 

специализированного вопросника. Первый глобальный вопросник был распространен в начале 

2013 года, а первый доклад о ходе выполнения положений Кодекса в части, касающейся 

аквакультуры и товарного рыбоводства, был представлен на седьмой сессии ПА КРХ в 

Санкт Петербурге в октябре того же года. Подкомитет приветствовал новый вопросник и 

рекомендовал загрузить его в новую электронную систему, разработанную для основного 

вопросника КВОР. И уже в 2016 году впервые для сбора данных о ходе соблюдения положений 

Кодекса в части, касающейся аквакультуры, использовался онлайн-вопросник, а результаты 

были представлены на восьмой сессии ПА КРХ в Бразилиа в октябре 2017 года. 

6. На восьмой сессии ПА КРХ члены рекомендовали расширить применение вопросника с 

тем, чтобы охватить РРХО и другие профильные структуры, а также рассмотреть возможность 

его дополнительной проработки для оказания помощи членам в связи с вариативностью ответов 

в крупных государствах, состоящих из субъектов, провинций и т.п.3 

7. Во исполнение вышеупомянутых рекомендаций Секретариат в ходе последнего 

межсессионного периода: i) адаптировал и разместил на веб-портале основного вопросника 

КВОР вопросник КВОР по аквакультуре, а также руководство по его заполнению для 

региональных рыбохозяйственных организаций и сетей аквакультуры (САк); ii) расширил 

методическое руководство для помощи членам в формулировании ответов в случае 

вариативности во внутреннем секторе аквакультуры в разных провинциях, федеральных штатах 

и т.п.; iii) к середине января 2017 года направил вопросник всем странам-членам, РРХО и САк. 

8. Онлайн-вопросник доступен на специализированном портале в домене ФАО, защищен 

уникальным именем пользователя и паролем; отвечает всем необходимым требованиям 

конфиденциальности, безопасности и удобства пользования. 

 

РАССЫЛКА ВОПРОСНИКА, ОТВЕТЫ И АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 

9. Заполненный вопросник направили в ФАО 78 стран, на 7 больше, чем в ходе подготовки 

предыдущего доклада4. Суммарный вклад этих стран в объем мирового производства составляет 

90%. 

                                                      
3 Доклад о работе восьмой сессии Подкомитета по аквакультуре. Бразилиа, Бразилия, 5-9 октября 2015 года. Серия 

докладов ФАО по вопросам рыболовства и аквакультуры, доклад № 1131 Рим. Италия. www.fao.org/3/a-i5191r.pdf. 
4 Данный вопросник был разослан всем членам ФАО 9 января 2017 года по электронной почте через информационную 

систему вопросника КВОР по аквакультуре. В период с 23 января по 17 февраля было разослано четыре напоминания 

о необходимости регистрации и три напоминания о необходимости направить ответы. Срок приема вопросников для 

их учета в анализе – 24 марта. Из Африки было получено 15 вопросников, 10 – из Азии, 18 – из Европы, 19 – из 

Латинской Америки и Карибского бассейна, 5 – с Ближнего Востока, 2 – из Северной Америки и 2 – из юго-западной 

части Тихого океана (таблицы 1 и 2 документа COFI:AQ/IX/2017/SBD.12). 
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10. Вопросники были разосланы 59 РРХО и САк. К указанному сроку в систему поступило 

14 ответов, а шесть РРХО и САк связались с группой КВОР и проинформировали, что вопросник 

не имеет отношения к их работе, в связи с чем они не будут направлять ответов. 

11. Онлайн-вопросник с незначительными изменениями следует тому же формату, что и 

прежние его варианты. На каждый вопрос предусмотрена возможность ответа по шкале от 0 до 

5, где 0 означает полное отсутствие мер или механизмов, указанных в вопросе или утверждении, 

4 – применение таких мер или механизмов, а 5 – полную реализацию на местном уровне. Также 

была предусмотрена возможность указать, что вопрос или утверждение неприменимы или не 

имеют отношения к респонденту (n.a.). Для каждого из утверждений онлайн-система 

предоставляет справочную информацию в виде всплывающих подсказок для выбора значения из 

предлагаемой шкалы. Для облегчения выбора значений, более подходящих для стран, состоящих 

из федеративных или подобных субъектов, дается ссылка на Excel-файл с адаптированными 

данными. 

12. Как и ранее, вопросником предусмотрена возможность оценки поддержки, оказываемой 

ФАО для соблюдения конкретных мер. Также предоставляются веб-ссылки на соответствующие 

публикации или инструменты ФАО.  

13. Анализ различных разделов вопросника и обработка информации осуществлялись в 

соответствии с методологией, использованной в ходе подготовки первых двух отчетов5. 

14. Вопросник позволил собрать большой массив информации, который невозможно 

детально охарактеризовать в рамках настоящего документа. Тем не менее, в нем делается 

попытка рассмотреть наиболее актуальные положения Кодекса и проблемные вопросы, в том 

числе в увязке с основным вопросником и предыдущими анкетами такого рода. Поскольку 

нынешняя редакция нового вопросника уже третья по счету, в ряде случаев уже можно оценить 

постоянство полученных ответов во времени. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ В СФЕРЕ АКВАКУЛЬТУРЫ И СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА: 

ГЛОБАЛЬНАЯ ОЦЕНКА С ПОМОЩЬЮ ВОПРОСНИКА КВОР 

 

15. Результаты исследования 2017 года в целом сопоставимы с данными за 2013 и 

2015 годы и указывают на рост числа стран, проводящих критический самоанализ. Это не 

обязательно ведет к тенденции повышения оценок, скорее, к большей согласованности ответов 

в различных частях и пунктах вопросника. 

 

СУЩЕСТВОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ОСНОВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ И МЕР (EMM), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА 

 

16. Данный раздел подтверждает тот факт, что развитие аквакультуры носит упорядоченный 

характер тогда, когда цели ее развития ясны, и налажена система управления ею. Политика и 

исполнительные акты регулируют развитие отрасли, а их проведение в жизнь определяется 

национальными планами. Балльные оценки должны определяться наличием этих условий и 

степенью их эффективности. Последнее зависит от вспомогательных механизмов и механизмов 

усиления, и данная взаимосвязь с балльной оценкой позволяет проводить объективный и 

всеобъемлющий анализ. 

                                                      
5 Ответы на каждый вопрос подвергались двум видам описательного анализа: процентное распределение стран-

респондентов по выставленным баллам на общемировом уровне и по каждому региону, а также средние баллы на 

общемировом и региональном уровне (пункты 18, 19 и 21 документа COFI:AQ/VII/2013/3. 

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/COFI/Cofi_aq/2013/3r.pdf). 
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17. На общемировом уровне средние оценки по основным управленческим механизмам 

(ЕММ), вспомогательным механизмам (SM), механизмам усиления (ENM) и потенциалу 

поддержки (SCP) составляли, соответственно, 3,6; 3,3; 2,7 и 3,2 балла, что несколько выше 

глобальных результатов по данным показателям по сравнению с 2015 годом. Однако, как и в 

2013 и 2015 годах, результаты показывают, что EMM применяются более активно по сравнению 

с остальными тремя комплексами мер. Это говорит о некоторой переоцененности ЕММ, 

поскольку без наличия действующих вспомогательных механизмов и механизмов усиления 

трудно представить эффективную реализацию политики в области аквакультуры, 

соответствующих планов развития и регламентов. В целом оценки по всем вопросам стремились 

к 4-5 баллам в Северной Америке, Европе и в некоторой степени также в Азии и на Ближнем 

Востоке, в то время как в других регионах они были ближе к 3 баллам и ниже. Как отмечалось в 

оценке за 2015 год, такой разрыв мог отражать как различия в стадии развития в отрасли, так и 

более объективный характер оценок, что видно по степени корреляции между ответами6 и 

комментариями, сделанными в отведенных для них местах. 

18. Сорок девять стран поставили очень высокие оценки, от 4 до 5 баллов, по ЕММ7, что в 

целом свидетельствует о наличии и повсеместном применении на местах планов развития 

аквакультуры через надлежащее регулирование и в соответствии с национальной политикой в 

области аквакультуры и не требует дальнейших улучшений. Вместе с тем, как и в предыдущих 

исследованиях, в некоторых из этих стран оценки механизмов поддержки и развития и 

потенциала государства были более низкими, что порождает сомнения в полном осуществлении 

мер ЕММ на местном уровне. Очевидно, что такие результаты по-прежнему свидетельствуют о 

необходимости активизации работы в целях улучшения процесса обратной связи, в том числе 

методической помощи. Так же, как и в ходе предыдущих исследований, для некоторых членов 

сохранение конфиденциальности ответов остается проблемой. 

19. Другой крайностью является то, что 14 стран оценили EMM на уровне 2 баллов или ниже, 

что свидетельствует о весьма ранней стадии развития этого сектора, так как в большинстве 

случаев низкие оценки получили и все остальные меры. 

20. Среднемировые оценки по трем компонентам EMM (политика, план развития и меры 

регулирования) составили 3,6; 3,5 и 3,5 балла соответственно, что близко к показателям двух 

предыдущих исследований. 

21. В части наличия и проведения политики в области аквакультуры 62% ответивших членов 

дали оценку в 4 или 5 баллов, что свидетельствует о продуманной и эффективно осуществляемой 

политике в сфере аквакультуры и повторяет результаты исследования 2015 года. Аналогично, по 

разделу "наличие плана развития аквакультуры" 65% стран проставили 4 и 5 баллов, а 23% стран 

дали оценку 2 балла и ниже, что свидетельствует о необходимости улучшения положения, в 

связи с чем ряд стран обратился за помощью. Такая же ситуация наблюдалась и ранее. 

22. Несмотря на то, что оценки политики и планирования на общемировом уровне в течение 

последних трех отчетных периодов представляются относительно единообразными, 

наблюдаются значительные различия по регионам: например, по Африке и Азии в период с 2013 

по 2017 годы наблюдается тенденция снижения оценок по показателю наличия плана развития 

аквакультуры. По Африке в 2013 году он составил 3,7 балла, а в 2017 году снизился до 3,2 баллов. 

Судя по всему, это объясняется растущими различиями между странами региона: в некоторых 

из них наблюдаются изменения к лучшему, а в других – нет. 

                                                      
6 Т.е. более низкие оценки по SCP, ENM и SM соответствуют более низким оценкам по EMM. 
7 Каждая из этих оценок является средним баллом из оценок, проставленных по разделам политика, план развития 

и меры регулирования, тогда как оценка последнего параметра также является средним баллом, выведенным на 

основе соблюдения отдельных положений (пункты 18, 19 и 21 документа COFI:AQ/VII/2013/3. 

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/COFI/Cofi_aq/2013/3r.pdf). 
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23. Что касается применения мер по регулированию аквакультуры8, 54% стран, 

преимущественно в Европе и Северной Америке, оценили ситуацию у себя в 4 балла и выше, 

тогда как 18% поставили 2 балла и ниже. Наблюдалось незначительное снижение среднемировой 

оценки по сравнению с 2013 годом, в основном из-за снижения среднего балла по регионам 

Африки и Азии. При анализе соблюдения конкретных положений наблюдаются совпадения с 

результатами предыдущих исследований в части глобальных тенденций и региональных 

различий, но важно отметить, что в сравнении с 2013 годом по большинству отдельно взятых 

положений наблюдается тенденция к снижению оценок, в основном из-за их снижения в Азии и 

Африке. Это не обязательно означает ухудшение ситуации, скорее, более осмысленную и 

последовательную оценку наличия и применения таких мер регулирования в этих регионах в 

2017 году. В Латинской Америке и Карибском бассейне оценка регулирования по региону и 

оценка конкретных мер регулирования была ниже, чем в других регионах. При этом 

согласованность ответов на вопросник, полученных от большинства стран, может 

свидетельствовать о реальном состоянии дел, включая некоторое улучшение ситуации по 

сравнению с 2013 годом. В других регионах данные, возможно, несколько завышены по 

сравнению с действительным положением на местах9. 

24. Конкретные меры регулирования, касающиеся регистрации хозяйств, безопасности 

пищевых продуктов (Кодекс), прав на доступ к использованию, продолжают получать наиболее 

высокие среднемировые оценки: 3,7; 3,6 и 3,5 балла соответственно. Однако такие оценки не 

отражают региональной специфики. Например, 45% стран Африки оценили контроль 

безопасности пищевых продуктов в 2 балла и менее, а среднее значение по региону составило 

2,1 балла, тогда как в глобальном масштабе 58% стран оценили данный показатель в 4 и 5 баллов. 

Другим примером является показатель здоровья рыбы, который в глобальном масштабе 

продемонстрировал небольшое снижение с 2013 по 2017 годы, несмотря на то, что в текущем 

исследовании 52% стран присвоили ему 4 или 5 баллов. Это связано с тем, что 45% стран Африки 

и 43% стран Ближнего Востока оценили этот параметр в 2 балла и ниже, указывая тем самым на 

необходимость усиления поддержки в реализации соответствующих мер регулирования. 

25. В мировом масштабе оценка мер регулирования, касающихся кормов, посадочного 

материала и водозабора, с 2013 года по сей день имеет тенденцию к снижению. При этом 

ситуация сходна в большинстве регионов, особенно в части, касающейся мер регулирования 

водозабора в аквакультуре. Во всех регионах (например, 63% стран Африки и 40% стран Азии), 

за исключением Европы и Северной Америки, значительная часть стран набрала 2 балла и менее. 

Тем не менее, маловероятно, что ситуация ухудшается. Скорее всего, дело в более тщательной 

оценке мер регулирования водопользования в аквакультуре. 

26. В мировом масштабе выполнение мер регулирования, касающихся использования 

чужеродных видов, было оценено несколько выше, чем в исследовании 2015 года, и лишь 15% 

стран оценили данный параметр в 2 балла и менее. Однако различия между регионами 

сохраняются: например, средняя оценка по Африке составила 2,5 балла, для Азии – 3,5 балла и в 

последнем случае она оказалось ниже, чем в 2015 году. 

27. Что касается соблюдения правил проведения ОВОС, то здесь средний показатель 

составил 3,4 балла, что выше, чем в 2015 году, но ниже, чем 2013 году. Двадцать один процент 

всех стран-респондентов получили 2 или менее балла. Как и ранее, большинство из этих стран 

находятся в Африке и Латинской Америке, некоторые – в Азии и на Ближнем Востоке. 

                                                      
8 Рассчитывается как средний балл на основе оценок по 17 конкретным мерам регулирования, включенным в 

вопросник. 
9 Эта проблема отмечалась в предыдущих докладах. Страны, дающие очень высокие баллы за политику планирования 

и меры регулирования (EMM), но очень низкие баллы за вспомогательные механизмы и меры усиления, скорее всего, 

завышают оценки за EMM. 
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28. В Азии, являющейся наиболее крупным производителем продукции аквакультуры, меры 

регулирования, которым в 2015 году был присвоен наивысший балл, включая меры, 

регламентирующие использование чужеродных видов, регистрацию хозяйств и перемещение 

живых водных организмов, в 2017 году получили более низкий балл. Вместе с тем, улучшились 

оценки по другим мерам регулирования – ОВОС, зонированию и нормативам по сточным водам. 

29. Самые низкие глобальные оценки по конкретным мерам регулирования пришлись 

соответственно на водозабор (2,8 балла), корма (2,8 балла), производственный потенциал 

(2,8 балла), зонирование (2,7 балла) и уход рыбы в природную среду (2,7 балла). Однако, как 

упоминалось, имеются некоторые различия между регионами. 

30. Как и в прежних исследованиях, баллы по большинству мер регулирования были ниже в 

Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, но распределение оценок не было 

единообразным. Ряд стран в Европе и Азии также получили невысокие оценки, что 

свидетельствует о различиях внутри самих регионов10. 

 

Вспомогательные механизмы (SM), способствующие реализации основных мер 

управления 

31. Вопросы данного раздела направлены на оценку имеющегося у стран потенциала в 

оказании поддержки политике в области аквакультуры, наличия и реализации плана ее развития, 

в частности, действующих мер регулирования, а также объемов такой поддержки. Как и в  

2013 и в 2015 годах, среднемировая оценка показателя SM была в целом ниже, чем для 

показателя ЕММ, а оценка за 2017 год была ближе к цифрам 2013 года. Сорок один процент 

стран (52% от всех респондентов) присвоили показателю 4 и 5 баллов, 20 стран оценили его в 

2 балла и ниже. 

32. Так же, как и в ходе предыдущих исследований за 2013 и 2015 годы, показатель 

консультаций с заинтересованными сторонами при разработке политики и планов развития в 

сфере аквакультуры получил наивысшую оценку из всех вспомогательных механизмов и 

составил 4 балла. Глобальное распределение оценок данного показателя смещено в сторону 

более высоких значений, и это свидетельствует том, что в глобальном масштабе данная мера 

хорошо реализована, что, в свою очередь, весьма положительно характеризует состояние сектора 

и его перспективы на будущее. 

33. Среднемировые значения показателя участия рыбоводческих ассоциаций в управлении 

сектором и его развитии и показателя мониторинга деятельности, связанной с аквакультурой, в 

обоих случаях составили 3,6 балла, что соответствует результатам предыдущих исследований. 

Тем не менее, по всем показателям наблюдаются различия внутри регионов – доля стран Африки, 

Латинской Америки и Ближнего Востока, оценивших данный показатель в 2 балла и ниже, 

составила соответственно 36, 25 и 14%, что говорит о сохранении положения, описанного в 

докладе за 2015 год. 

34. Как и в предыдущих исследованиях, показатель применения добросовестных методов 

ведения аквакультуры, передовых методов управления, надлежащей сельскохозяйственной 

практики и др., получил глобальный балл 3, а 27% стран присвоили данному показателю 2 балла 

и ниже, что свидетельствует о недостаточном распространении этих методов. Тем не менее, 

ситуация улучшилась по сравнению с 2015 годом, когда 35% стран оценивали данный показатель 

в 2 балла и ниже. При этом в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азии по-

прежнему немало стран, которым необходимо улучшать положение в части применения 

передовых методов ведения аквакультуры. Двадцать процентов стран Азии оценили данный 

                                                      
10 Дополнительная информация о показателях соблюдения конкретных норм регулирования приводится в таблицах в 

справочном документе COFI:AQ/IX/2017/SBD.12. 



8  COFI:AQ/IX/2017/3 Rev.1  

 

параметр в 2 балла и ниже, при том что, согласно предыдущему докладу, доля таких стран 

составляла всего 10%.  

35.  Показатель учета функций экосистем в планировании аквакультуры в среднем по миру 

оценивается в 3,2 балла, что несколько выше значения 2015 года, причем 19% стран оценили его 

в 2 балла – эта доля ниже, чем в предыдущих исследованиях, что является положительным 

сдвигом, заслуживающим внимания. 

36. В сравнении с 2015 годом выросли среднемировые оценки показателя инвестиций в 

инфраструктуру аквакультуры (3,3 балла), научные исследования и распространение опыта и 

знаний (2,9 балла). В 2015 году 39% стран оценили показатель инвестиций в научные 

исследования в 2 балла и ниже, тогда как в 2017 году доля таких стран составила 28%. Это 

является положительным свидетельством того, что сектору оказывается больший объем 

поддержки, благоприятствующей внедрению ЕММ и применению Кодекса в целом, хотя 

имеются различия между регионами: наиболее низкие оценки получили страны Африки, 

Латинской Америки и юго-западной части Тихого океана. 

37. Интеграция аквакультуры в процесс планирования развития водосборных бассейнов и 

прибрежных зон, ее учет при развитии местной инфраструктуры, включение в механизм "платит 

загрязнитель" и инициативы поощрения воссоздания окружающей среды получили самые 

низкие средние глобальные оценки по мерам усиления – соответственно, 2,8; 2,7; 2,8; 2,7 и 1,5 

балла. Очевидно, что необходимы дополнительные усилия для интеграции аквакультуры в 

процесс управления развитием ландшафта и местной инфраструктуры. 

38. Как и в докладах за 2013 и 2015 годы, самые низкие средние оценки по разделу SM во 

всех регионах были выставлены по показателям стимулирования деятельности по 

восстановлению пострадавших ареалов – среднемировая оценка составила 1,5 балла, что 

свидетельствует о почти повсеместном отсутствии таких стимулов. Как указывалось в 

предыдущем докладе, такие стимулы рассматриваются в рамках программ сертификации и 

могли бы также учитываться при платежах за экосистемные услуги, что могло бы придать 

важный импульс развитию аквакультуры. 

 

Механизмы усиления (ENM), повышающие эффективность важнейших управленческих 

мер и вспомогательных механизмов 

39. К таким "механизмам усиления" относятся меры, не входящие в число первоочередных, 

но являющиеся желательными. Их наличие снижает издержки и повышает эффективность 

реализации политики и планирования в секторе аквакультуры. Эти механизмы призваны 

подчеркнуть социальную роль аквакультуры, а также актуальность поддержки фермерских 

хозяйств, особенно мелких, с целью содействия применению мер регулирования, выполнению 

планов развития аквакультуры и соблюдению Кодекса в целом. 

40. Аналогично тому, что наблюдалось в ответах в 2013 и 2015 годах, по этому разделу 

вопросника были проставлены самые низкие оценки. Тем не менее, данные за 2017 год показали 

некоторое повышение глобального показателя до 2,7 баллов при том, что 42% стран получили 

2 балла и ниже – в 2015 и 2013 годах, соответственно, 47 и 51% стран получили до 2 баллов. 

41. Пункт, касающийся наличия механизмов, обеспечивающих укрепление источников 

средств к существованию местных общин и исключение негативных последствий для них при 

осуществлении проектов развития аквакультуры, получил среднемировую оценку в 3,1 балла, 

причем 20% стран поставили 2 балла и ниже, что свидетельствует об улучшении ситуации по 

сравнению с предыдущими докладами. 
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42. Показатель доступности льготного кредитования для хозяйств не изменился по 

сравнению с предыдущими докладами: в среднем, в глобальном масштабе он составил 2,5 балла, 

а 36% стран оценили его в 2 балла и ниже, что свидетельствует о недостаточном доступе и слабом 

распространении кредитования, особенно в Азии, Африке, Латинской Америке и юго-западной 

части Тихого океана. Таким образом, ситуацию в этой области необходимо улучшать в 

первоочередном порядке, поскольку речь идет о важном механизме разработки планов развития 

аквакультуры. 

43. Показатель применения добровольных систем сертификации, которые способствуют 

применению практики ответственного ведения аквакультуры, получил общемировую оценку в 

2,4 балла, 36% стран оценили эту категорию в 2 балла и ниже, что несколько лучше, чем в 

2015 году. Как и в 2015 году, в глобальном масштабе 13% стран указали, что этот механизм 

неприменим. Из этого следует, что на мировом уровне применение систем сертификации для 

аквакультуры по-прежнему ограничено во всех регионах, за исключением Северной Америки и 

некоторых стран Европы. 

44. Глобальный показатель наличия и доступности систем государственной помощи на 

случай стихийных бедствий составил в 2015 году 2,1 балла. Тридцать один процент стран мира 

отметили полное отсутствие систем помощи в случае стихийных бедствий, затрагивающих этот 

сектор. Семьдесят три процента стран в Африке и 87% стран в Латинской Америке и Карибском 

бассейне получили 2 балла и ниже, а в других регионах были отмечены еще более низкие оценки. 

Аналогично, показатель наличия и доступности коммерческого страхования для хозяйств также 

получил низкий средний балл – 2,2, что, тем не менее, выше по сравнению с 2015 годом и 

является положительным знаком. Вместе с тем, все вышеуказанные цифры по-прежнему 

свидетельствуют о высокой степени уязвимости сектора перед лицом стихийных бедствий и 

потерь во всех регионах.  

 

Уровень и степень развития потенциала государства поддерживать основные 

управленческие меры, вспомогательные механизмы и механизмы усиления 

45. В этом разделе вопросника делается попытка оценить возможности государства, в том 

числе его государственного аппарата, научных учреждений, частного сектора по развитию 

знаний, информации, технологий и консультирования и по содействию их применению в целях 

разработки, обеспечения соблюдения, применения, мониторинга и оценки указанных в 

вопроснике мер. В него также включены вопросы о потенциале реагирования на стихийные 

бедствия и изменение климата. 

46. Среднемировая оценка потенциала государств составила 3,3 балла, и хотя 22% стран 

поставили оценку 2 балла и ниже, 48,9% стран, тем не менее, оценили данный параметр в 

4-5 баллов, что в целом свидетельствует об улучшении положения по сравнению с 2015 годом и 

в целом благополучном состоянии дел на глобальном уровне, несмотря на различия между 

регионами. Показатель наличия потенциала решения проблем в области продовольственной 

безопасности, экологии, здоровья рыбы, а также научных исследований был оценен 

соответственно в 3,8; 3,5; 3,5 и 3,3 балла. По всем параметрам результаты за 2017 год выше, чем 

прежде. Наличие потенциала распространения знаний и опыта и разрешения конфликтов 

оценено в 3,1 и 2,7 балла соответственно, тогда как потенциал управления рисками в случае 

стихийных бедствий и потенциал адаптации к изменению климата получили самые низкие 

оценки – соответственно 2,7 и 2,3 балла, что подтверждает уязвимость этой отрасли перед 

бедствиями, отмеченную в разделе выше, касающемся ENM, и сходную с тенденцией, 

наблюдавшейся в 2015 году. 
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ОЦЕНКА СОДЕЙСТВИЯ СО СТОРОНЫ ФАО 

 

47. Все члены, ответившие на вопросник (всего 78), заполнили этот раздел. Как и в 

предыдущих докладах, содействие со стороны ФАО в ряде регионов, например, в Северной 

Америке, Европе и Азии, удостоилось менее высокого балла по сравнению с другими позициями 

вопросника. При этом в значительной части ответов было указано, что этот показатель 

неприменим (n.a.) к некоторым странам Европы и Северной Америки. 

48. Среднемировой балл по разделам EMM, SP и ENM составил соответственно 3,1; 1,8 и 1,3 

балла. В общемировом масштабе члены оценили содействие политике в области аквакультуры в 

2,3 балла, содействие планированию – в 2,1 балла, содействие мерам регулирования – в 2,1 балла, 

что несколько ниже, чем в 2015 году. Тридцать один процент членов оценили содействие в 

вопросах политики в области аквакультуры в 2 балла и ниже. Такую же оценку 31 и 49% 

респондентов дали содействию в планировании и содействию в вопросах регулирования 

соответственно, что говорит о необходимости наращивания усилий по содействию в последней 

сфере. 

49. Данный раздел вопросника особенно полезен для выявления имеющихся в странах 

пробелов и потребностей в содействии для реализации определенных мер регулирования и 

механизмов.  

50. Наиболее высокие усредненные оценки содействия со стороны ФАО применению 

отдельных мер регулирования или механизмов получили консультации с заинтересованными 

сторонами (2,3 балла), безопасность пищевых продуктов (2,2 балла), мониторинг аквакультуры 

(2,1 балла), здоровье рыбы (2 балла) и использование чужеродных видов (2 балла). Такие 

результаты вполне согласуются с данными за 2015 год, хотя оценки за 2017 год в целом 

несколько ниже. 

51. Самый высокий средний балл за свое содействие (включая все конкретные меры 

регулирования и механизмы) ФАО получила в Азии (2,5 балла), в Латинской Америке (2,2 балла) 

и в Африке (2,1 балла). Вместе с тем, как и в предыдущих докладах, средний балл не дает 

достаточного представления об уровне содействия со стороны ФАО, ибо внутри регионов часто 

наблюдается поляризации оценок, то есть значительная доля стран ставит оценки в пределах  

0-1 баллов, а другая – от 3 до 4 баллов. 

52. Наблюдалась определенная корреляция между оценками, которые члены ставили мерам 

регулирования и прочим мерам, и их оценками оказываемому ФАО содействию в отношении 

этих же мер регулирования и прочих мер. К примеру, оценки содействия со стороны ФАО в части 

поддержки вспомогательных механизмов и мер усиления были самыми низкими, особенно мер 

усиления, однако оценки содействия ФАО всегда были низкими. Неизвестно, воспользовались 

ли респонденты включенными в вопросник ссылками на публикации и инструменты, 

призванные содействовать применению различных мер и механизмов регулирования. Возможно, 

при проведении оценок в будущем следует более четко обозначить такую возможность. 

53. Информация, предоставляемая отдельными странами, очень полезна для ФАО, 

поскольку позволяет повышать адресность содействия отдельным странам и регионам и лучше 

увязывать его с работой по реализации страновых рамочных программ и региональных 

инициатив. 
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ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ СО СТОРОНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СЕТЕЙ АКВАКУЛЬТУРЫ 

 

54. Было получено 14 ответов от РРХО и лишь 1 от САк. Однако только 10 из них признали, 

что аквакультура имеет отношение к их миссии, и дали оценку по большинству вопросов. Таким 

образом, был проведен анализ в глобальном масштабе. 

55. Средние баллы по разделам EMM, SM и ENM составили соответственно 2,8; 2,4 и 2. Эти 

оценки ниже, чем те, которые указали страны-члены, что предполагает более критический, чем 

у стран-членов, взгляд на положение дел в этом секторе. Баллы по показателю ЕММ были также 

выше, чем для двух других, что подтвердило тенденцию к завышению его оценки. 

56. РРХО/САк дали более низкие баллы по соблюдению всех положений по сравнению со 

странами-членами, хотя наблюдалось определенное совпадение по наиболее высоким оценкам 

определенных мер, например, по регистрации рыбоводческих хозяйств, правам пользователей и 

безопасности пищевых продуктов, которые набрали соответственно 3,1 и по 2,9 балла. При этом 

существенно отличались самые низкие оценки соблюдения мер, касающихся биоразнообразия, 

ухода в природную среду и водопользования – соответственно, 2,1 и по 2 балла – что указывает 

на более негативное восприятие достижений аквакультуры в этих сферах. Интересно также, что 

ПМУ, которые получили довольно высокие баллы от стран (3,1 на глобальном уровне), не столь 

высоко были оценены РРХО/САк (2,1), причем 5 из 10 организаций дали им не выше 2 баллов. 

57. Эти организации так же дали более низкие баллы инвестициям в научные исследования 

по сравнению со странами (2 против 3). Этот факт можно объяснить как повышенным 

вниманием, уделяемым научным исследованиям некоторыми РРХО, так и их стремлением 

подчеркнуть важность укрепления исследовательской работы в целях повышения устойчивости 

сектора. 

58. Баллы, которыми РРХ и САк оценили собственное содействие своим членам в 

отношении EMM, SM и ENM, составили 3,2; 2,9 и 2,5, что свидетельствует о проведении ими 

соответствующей работы по оказанию помощи своим членам, однако имеются резервы для 

повышения ее эффективности. 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О СОБЛЮДЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ 

КОДЕКСА В СФЕРЕ АКВАКУЛЬТУРЫ И ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА 

 

59. В целом итоги отчетности о соблюдении Кодекса в 2017 году в основном соответствуют 

показателям отчетности за 2015 год как на глобальном, так и на региональном уровнях. Оценки 

в целом были немного ниже, чем в 2013 году, но такие же или несколько выше, чем в 2015 году, 

за исключением некоторых мер усиления, получивших более высокие баллы в глобальном 

масштабе и в большинстве регионов – например, аквакультура, укрепляющая местные 

источники средств к существованию, доступность страхования для рыбоводов и сертификация. 

Аналогичным образом наблюдался некоторый рост оценок ряда таких вспомогательных мер, как 

инвестиции в исследования в области аквакультуры, инфраструктура, распространение опыта и 

знаний. Отмечалось незначительное повышение оценок потенциала государств в таких сферах, 

как охрана здоровья рыбы, научные исследования, распространение опыта и знаний и 

разрешение конфликтов. Такие улучшения могли бы способствовать более эффективному 

осуществлению планов в области политики и мер в ближайшем будущем. 

60. В глобальном масштабе и в некоторых регионах, например в Азии, наблюдалось 

небольшое снижение оценок по соблюдению большинства мер, однако оценка различных 

комплексов мер чаще совпадала, что свидетельствует об общем повышении качества ответов. 
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61. На глобальном уровне соблюдение некоторых мер, имеющих особое значение для 

подлинного принятия Кодекса, по-прежнему требует пристального внимания со стороны стран 

и содействия со стороны ФАО и других участников, включая РРХО и САк. К ним относятся 

меры, касающиеся кормов, посадочного материала, водозабора, ухода в природную среду, 

зонирования аквакультуры и производственного потенциала. Также весьма актуальны меры по 

поддержке и укреплению потенциала государств по повышению устойчивости сектора к 

бедствиям, включая изменение климата. 

62. Как и в предыдущих докладах, по-прежнему сохраняются различия между регионами и 

внутри них: Африка, Латинская Америка и Карибский бассейн, Азия, Ближний Восток и 

некоторые страны юго-западной части Тихого океана получили более низкие оценки по 

сравнению с Европой, Северной Америкой и некоторыми частями Азии. Однако и в этой 

последней группе, как и в большинстве регионов, есть страны, которые отстают и нуждаются в 

дополнительной помощи. Поэтому при анализе ситуации в регионах следует всегда учитывать 

распределение баллов, а также средний региональный балл и, возможно, в будущем внимание 

необходимо сосредоточивать скорее на этих странах, а не на отдельных регионах. 

63. Целый ряд РРХО и лишь одна САк ответили на вопросник. Вместе с тем, большинство 

приславших ответы организаций провели тщательный анализ и оценили собственный потенциал 

содействия своим членам, раскрыв свою роль в этой сфере и указав на свои потребности для 

оказания более эффективного содействия в расширении принятия Кодекса. 

 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСШИРЕНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЧЕТОВ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА 

 

64. Прослеживается общая тенденция к росту числа ответов на вопросник, улучшению его 

использования и повышению качества ответов. Вместе с тем, требуется дополнительная работа 

для разъяснения актуальности Кодекса и его применения, а также ценности отчетности по КВОР 

как самооценки его соблюдения в сфере аквакультуры. Такие периодические глобальные оценки 

могли бы также сыграть весьма важную роль в оценке достижений аквакультуры в плане 

соблюдения целей и задач в рамках ЦУР. Эта глобальная самооценка сектора аквакультуры 

уникальна на фоне других секторов производства продовольствия и может обеспечить 

необходимые рычаги для наращивания политической поддержки рыбоводства и увеличения 

потребления рыбы при минимизации негативных экологических и социальных последствий. 

65. Важно сосредоточить внимание на сокращении разрыва между регионами и внутри них 

и сократить число стран, получивших по значительному числу показателей оценки в 2 балла и 

менее. Этот рубеж может стать подходящим глобальным ориентиром для достижений сектора 

аквакультуры и соблюдения Кодекса. Содействие РРХО и САк и сотрудничество с ними также 

будет играть большую роль, поскольку они могут оказывать целевую помощь таким странам и 

укреплять региональное сотрудничество в целях улучшения положения. 

66. Со стороны стран-членов также требуется более активная работа по распространению 

публикаций и инструментария ФАО в целях содействия применению мер и механизмов, 

укрепляющих внедрение Кодекса. 

67. Требуются дополнительные усилия для улучшения соблюдения положений, по которым 

в отчетах за 2013, 2015 и 2017 годы отмечались стабильно низкие показатели, например, 

касающиеся кормов, посадочного материала, водозабора, ухода в природную среду, зонирования 

аквакультуры и производственного потенциала. Имеются возможности для решения этих 

вопросов в рамках работы других глобальных механизмов, например, по каналам 

сотрудничества при подготовке доклада "Состояние водных генетических ресурсов в мире" – в 
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целях снижения остроты экологических проблем и улучшения соблюдения мер, касающихся 

посадочного материала и ухода в природную среду. 

68. Как и в предыдущих докладах, Секретариат отмечает, что вопросник дает уникальную 

возможность дать самооценку работы продовольственного сектора в глобальном масштабе, и ею 

следует широко воспользоваться для демонстрации готовности аквакультуры приобрести более 

устойчивый характер благодаря ведению более эффективной политики и внедрению 

улучшенных методов работы и надлежащего управления на всех уровнях. 

69. Секретариат продолжит рассматривать возможности увязки данного вопросника с общим 

вопросником КВОР во избежание их перехлеста и дублирования, а также для повышения их 

взаимодополняемости, подчеркивая при этом необходимость повышения качества и 

последовательности оценок со стороны членов. 

 

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

70. Подкомитету предлагается поддержать предложение сосредоточить внимание на 

сокращении разрыва между регионами и внутри них и сократить число стран, получивших по 

значительному числу показателей оценки в 2 балла и менее. Этот рубеж может стать 

подходящим глобальным ориентиром для достижений сектора аквакультуры и соблюдения 

Кодекса. 


