
Проект стратегической структуры для усиления роли 
Подкомитета по аквакультуре Комитета рыболовства (COFI) 

для продвижения дальнейшего развития аквакультуры 
 

ПРЕДПОСЫЛКА 
 
1. В соответствии со своим кругом полномочий (Приложение 1), основываясь на 

рекомендациях предыдущих Консультаций экспертов1

2. С момента своего образования в 2001 году, SCA провела  6 специальных заседаний по 
важным вопросам в Китайской Народной Республике, Норвегии, Индии, Чили, Таиланде и 
Южной Африке. Среди Членов интерес к заседаниям всегда был высок, и количество 
делегаций и наблюдателей, присутствующих на заседаниях, было значительным и 
составляло в целом от 48 до 66 делегаций. За эти годы рост значимости аквакультуры 
также был предметом обсуждения во время дискуссий Комитета по рыболовству (COFI).  

, Подкомитет по аквакультуре (SCA) 
предусматривает форум  для консультаций и дискуссий по аквакультуре и информирует 
Комитет по рыболовству (COFI) о технических и политических задачах, связанных с 
аквакультурой, и о работе, которая должна быть осуществлена Организацией в области 
аквакультуры.  

3. На шестом заседании SCA  Секретариат представил пунктом повестки дня План действий 
для SCA с рабочим документом, в котором содержался краткий обзор и анализ основных 
сфер деятельности, которые обсуждались на прошедших пяти сессиях SCA, и предложил 
возможные варианты развития Плана действий для SCA2

4. Принимая во внимание лимит людских и финансовых ресурсов ФАО, SCA согласился, что 
этот пункт повестки очень важен, и еще раз подчеркнул необходимость предоставления 
стратегического приоритета своей работе. Многие Члены поставили на первое место 
важность более активного вовлечения Членов в планирование и реализацию работы SCA в 
будущем.   

.  

5. SCA признал, что, несмотря на фокусирование на ключевых глобальных проблемах,  
стратегический приоритет в их работе должен отдаваться региональным различиям, 
которые определяются исходя из необходимости поддержки и ожидаемых затрат, 
продовольственной безопасности и аспектов питания, а также вариантов развития в свете 
таких различий.  

6. SCA также особо отметил необходимость внимательного отношения к Конференции ООН 
Rio+20 по устойчивому развитию, чтобы гарантировать большее признание важного 
вклада аквакультуры в продовольственную безопасность. 

7. Некоторые Члены поддержали Секретариат в вопросе подготовки проекта стратегического 
документа, руководствуясь такими документами, как: a) рабочий документ COFI: 
AQ/VI/2012/8, представленный на 6-ом заседании SCA; b) проект концепции, 
подготовленный Friend’s of Chair и обсужденный на пленарной сессии во время 6-го 
заседания SCA; c) важные выводы региональных конференций ФАО; d) результаты 

                                                                 
1FAO 2000. Report of the Expert Consultation on the Proposed Sub-Committee on Aquaculture of the Committee 
on Fisheries. Бангкок, Таиланд, 28-29 февраля 2000 г. FAO Fish. Rep. 623. Rome, FAO. 36с. 

2COFI/AQ/VI/2012/8, также доступно на сайте                                                                            
http://www.fao.org/cofi/30796-08da649794279ee829b7a38ae769d263f.pdf 
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предыдущих заседаний SCA, на которых обсуждались приоритетные сферы деятельности; 
и e) другие значимые документы. 

8. Проект стратегического документа должен включать долгосрочный стратегический план 
для дальнейшей дискуссии на 7-ом заседании SCA, который должен основываться на 
региональных потребностях и который должен быть предоставлен всем Членам SCA для 
комментариев перед  окончательной подготовкой рабочего документа для седьмого 
заседания SCA. Следовательно, проект этого документа будет подготовлен Секретариатом 
для предварительного распространения среди Членов для комментариев, прежде чем 
будет подготавливаться проект стратегической структуры для обсуждения и принятия 
решения на 7-ом заседании SCA.    

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ФАО  
9. В настоящее время планирование и приоритетные направления работ в ФАО 

осуществляются в свете предусмотренной Организацией Стратегической структуры 
(Strategic Framework) 2010-19 и основных принципов Среднесрочного плана (MTP) 2014-17, 
которые будут обсуждаться на 145 заседании Совета в декабре 2012 года. План действий, 
относящийся к Стратегическим задачам, будет в дальнейшем совершенствоваться в свете 
MTP 2014-17 и Программы работ и бюджета (PWB) 2014-15, и будет представлен на 
обсуждение и утверждение Программного и финансового комитета в марте  2013 г., и 146 
заседания Совета в апреле 2013 г. После этого они будут представлены на утверждение 38 
заседания Конференции в июне 2013 г.3

10. Были определены наиболее важные направления, особенно относящиеся к сельскому 
хозяйству

 

4 и деревенской жизни. Эти направления определяют и устанавливают основные 
проблемы развития, с которыми Члены, ФАО и мировое сообщество столкнутся в 
ближайшем будущем. Некоторые из наиболее очевидных и важных выводов анализа 
тенденций развития говорят о том, что в связи с тем, что со временем возрастет спрос на 
продукты питания,  продовольственная безопасность будет оставаться основной мировой 
проблемой;  растущей проблемой станет недоедание; бедность сельского населения 
будет сохраняться;  системы сельского хозяйства и продовольствия будут становиться 
более комплексными, более концентрированными и интегрированными в мировые 
цепочки приращения стоимости; а сельскохозяйственная торговля будет увеличиваться. 
Кроме того, изменения климата будут негативно сказываться на сельском хозяйстве и 
деревенских сообществах, которые особо уязвимы, а возрастающая сложность процессов 
развития потребует более слаженного управления5

11. Основываясь на этих выводах, проблемы развития определены как имеющие особое 
значение и безотлагательность для Членов Организации и других секторов развития. 
Далее они были преобразованы в пять разделов Стратегических задач, представляющих 
основные сферы работ, на которые ФАО будет направлять свои усилия:  

. 

a. Истребление голода, небезопасности продуктов питания и недоедания. 
b. Увеличение и улучшение устойчивого обеспечения товарами и услугами сельского, 

лесного и рыбного хозяйства.  
c. Снижение бедности сельского населения. 

                                                                 
3 Para 17, CL 145/4 “Reviewed Strategic Framework and outline of the Medium Term Plan 2014-17” также 
доступен на http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me999e.pdf 

4Термин “сельское хозяйство” в данном контексте означает: зерновые, скот, лесное хозяйство, рыболовство 
и аквакультура.   

5 Para 26, CL 145/4 “Reviewed Strategic Framework and outline of the Medium Term Plan 2014-17” также 
доступен на http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me999e.pdf 
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d. Создание более инклюзивных и эффективных систем сельского хозяйства и 
продовольствия на местном, национальном и международном уровнях. 

e. Упрочение устойчивости средств существования к нестабильности и кризисам.  

12. Дополнительно будут разработаны две комплексные темы:  гендерный принцип и 
управление.  

13. Среднесрочный план (MTP) включает видение ФАО и три глобальные задачи, 
утвержденные руководящими органами. Далее, в соответствии со структурой, 
основывающейся на результатах, которая была создана в  2009 г., MTP использует 
принципы и элементы этой структуры, включая Стратегические задачи, Функциональные 
задачи, Внутренние функции и Организационные результаты. Согласно Стратегическим 
задачам, более специфические Организационные результаты должны быть выверены по 
признакам, указывающим на цели, которых предполагается достичь через четыре года 
путем использования Членами и партнерами продуктов и услуг ФАО.  

14. На уровне Организационных результатов приоритеты, установленные Техническими 
Комитетами и Региональными конференциями6

15. В соответствии с Правилами процедуры, шесть Региональных конференций для Африки, 
Азии и Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна, 
Ближнего Востока будут проводиться каждые два года в годы, когда не проводятся 
Конференции. Они предоставляют форум для консультаций по всем вопросам, имеющим 
отношение к полномочиям Организации в том или ином регионе, включая любые 
специальные вопросы, представляющие интерес для Членов в том или ином регионе; 
предоставляют форум для формулирования региональных позиций относительно 
всемирной политики и регулятивных задач в рамках полномочий  Организации, или 
выводов относительно полномочий и деятельности Организации, с целью стимулирования 
взаимосвязи региональной и мировой политики и решения вопросов правового  
регулирования.  Также они поднимают и определяют специфические проблемы  
соответствующих регионов и приоритетные сферы деятельности, которые должны 
учитываться при подготовке документов Организации по планированию, а также  
программных и бюджетных документов Организации, и корректируют данные документы. 
Они пересматривают и обсуждают осуществляемые Организацией планы, программы или 
проекты,  которые оказывают влияние на регион, и рассматривают и обсуждают 
деятельность Организации в регионе с точки зрения ее вклада в достижение результатов, 
соответствующих поставленным задачам, включая любые относящиеся к делу оценки

, напрямую берутся в расчет при 
определении значимых сфер деятельности и результатов, которые будут получены. 
Последний механизм вновь определен Правлением ФАО как результат Международного 
плана действий (IPA).  

7

16. Из настоящих полномочий ясно, что важность Региональных конференций для работы 
Организации в целом и для ее работы в области аквакультуры в частности  невозможно 
переоценить.  Члены, которые хотят, чтобы развитие аквакультуры в их регионе 
приобрело особое значение, как это произошло в трех из шести регионов  в последнем 
раунде Региональных конференций в 2012 году, должны соответственно гарантировать, 
что аквакультура станет одной из тем обсуждения на их Региональной конференции.  Это 
усилит общественный интерес к аквакультуре и будет гарантировать, что планирование и 

.  

                                                                 
6Наряду с тем, что Рамочные программы  стран (CPFs), которые разрабатываются совместно с 
соответствующими правительствами, фокусируются на усилиях ФАО должным образом определять 
национальные приоритеты, они также продвигают субрегиональные и региональные приоритетные сферы 
деятельности, используя для этих целей Региональные конференции и специализированные Региональные 
комиссии.  

7FAO 2011.Basic texts of the FAO, Vol. 1 и 2.Также доступно на 
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024E.pdf  
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приоритетность в Организации согласованы как со стороны Технических комитетов, так и 
со стороны Региональных конференций.  

17. Другим важным элементом  является то, что рекомендации региональных органов 
рыбного хозяйства направляются непосредственно на региональные конференции, что 
является еще одним путем продвижения мировой аквакультуры и приоритетного развития 
сектора на региональном уровне.  

18. И наконец, процесс планирования, изложенный выше, включается в двухгодичную 
программу работ и бюджета (PWB), с должным учетом выводов и рекомендаций по 
планированию и ходу развития, поступающих из таких источников, как: Комитет 
рыболовства (COFI), его подкомитет по аквакультуре  (SCA), значимые консультации 
экспертов, региональные сети по аквакультуре, региональные органы рыбного хозяйства, 
включая также международный опыт Генеральной Ассамблеи ООН, Конвенции по 
биоразнообразию, или  RIO+20. Особой задачей аквакультуры  для Членов и других 
заинтересованных лиц является получение выгоды от увеличения производства рыбы 
(водных животных и растений) и рыбопродукции, основывающегося на устойчивом и 
ответственном расширении и интенсификации. Это реализуется в Департаменте 
рыболовства и аквакультуры ФАО путем (i) продвижения и улучшения практики и 
технологий устойчивой, или иными словами, экологически рациональной аквакультуры в 
Странах-членах, (ii) разработки ключевых международных норм и технических 
рекомендаций для устойчивой аквакультуры, приемлемых для  принятия и осуществления 
Членами, (iii) продвижения национальной аквакультурной политики и стратегии в Странах-
членах, (iv) регулярного анализа и предоставления информации о состоянии и тенденциях 
развития мировой аквакультуры, и (v) улучшения совместного использования Членами  
знаний и информации по менеджменту и руководству аквакультурой.   

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 
РАМКАХ ПОДКОМИТЕТА ПО АКВАКУЛЬТУРЕ   
 

19. Программа работы каждого заседания SCA разрабатывается Секретариатом при 
согласовании с Председателем, учитывая установленные процедуры и полномочия SCA и 
делая упор на основные задачи и проблемы развития мировой аквакультуры, которые 
требуют активных действий.  

20. В программе работ SCA существует несколько процедурных вопросов и несколько 
постоянных вопросов. Процедурные вопросы неизменны и придерживаются формата 
вышестоящего органа SCA. В программу работ каждого заседания включаются два 
постоянных вопроса, по которым необходимо регулярно предоставлять информацию в 
SCA. Это:  (i) усилия Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО в реализации 
рекомендаций прошлого заседания COFI SCA и (ii) прогресс в осуществлении положений 
Кодекса поведения для ответственного рыболовства (CCRF), касающихся аквакультуры  и 
рыболовства, основанного на вылове рыбы, посадочный материал которой был выращен 
в искусственных условиях и выпущен в естественную среду.  В повестку дня прошедших 
заседаний были также включены следующие вопросы: (i) Общее состояние аквакультуры и 
ее развитие, (ii) Отчет о статусе и тенденциях, (iii) Региональные аквакультурные 
организации, (iv) Аквакультурная деятельность, менеджмент и ресурсы, (v) Политика, 
планирование, управление и социально-экономическое влияние, (vi) Технические 
директивы по сертификации в аквакультуре, (vii) Безопасность и качество аквакультурной 
продукции, и (viii) Изменение климата. Обычно вопросы повестки дня имеют достаточно 
обобщенный характер, чтобы в рамках этих вопросов можно было сфокусироваться и 
детально обсудить наиболее специфические проблемы, которые могут иметь особую 
значимость в конкретный период времени.   

21. До начала Заседания на сайте Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО  
публикуются рабочие и информационные документы, предварительно подготовленные 



Секретариатом. Затем рабочие документы обсуждаются на Заседании в рамках 
соответствующего вопроса повестки дня, и SCA дает свои рекомендации по каждому из 
вопросов. Позже Секретариат представляет совместные решения и рекомендации SCA в 
Комитет рыболовства (COFI) для утверждения. COFI синтезирует глобальную политику и 
вопросы правового регулирования для рассмотрения на Конференции ФАО, а 
программные вопросы и вопросы бюджета – для рассмотрения в Совете ФАО. 
Рекомендации обсуждаются  (на предмет возможности и реальности их реализации) и 
включаются в предстоящую Программу работ и бюджета (PWB) Департамента 
рыболовства и аквакультуры ФАО. На последующем Заседании SCA Департамент 
отчитывается о своих достижениях, касающихся выполнения рекомендаций прошлого 
заседания Подкомитета по аквакультуре Комитета рыболовства (COFI SCA).   

22. Хотя настоящий процесс хорошо зарекомендовал себя в прошлом, от лица Членов  могут 
поступать нововведения по краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному 
планированию, что будет способствовать не только выбору вопросов повестки дня, но 
также будет помогать в определении приоритетных сфер деятельности в межсессионный 
период, если позволяют средства. При необходимости, обсуждение такого 
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования могло бы осуществляться 
в межсессионный период Председателем SCA совместно с Секретариатом ФАО. 
Секретариат ФАО, по просьбе SCA, мог бы затем собирать и объединять полученные 
предложения и разрабатывать информационный документ, который будет представлен на 
обсуждение на следующем заседании SCA.  

23. Более того, на  4-ом Заседании, прошедшем в 2008 г., Секретариат ФАО включил в план 
работ SCA Специальное мероприятие (Special Event), чтобы акцентировать внимание на 
проблемах особого значения и предоставить региональным сетям или отдельным Членам 
возможность поднять глобальные или региональные проблемы, заслуживающие особого 
внимания в  SCA. До настоящего времени Специальные мероприятия фокусировались на 
Специальной программе ФАО по развитию аквакультуры в Африке (FAO’s Special 
Programme for Aquaculture Development in Africa /SPADA/) в 2008 г., Всемирной 
конференции по аквакультуре: Использование водных ресурсов в сельскохозяйственных 
целях для человечества и продовольствия (Global Conference on Aquaculture: Farming the 
Waters for People and Food) в 2010 г., и на Использовании генетических ресурсов и 
технологий в развитии аквакультуры (Genetic Resources and Technologies in Aquaculture 
Development) в 2012 г. Специальные мероприятия являются компонентом программы 
работ, включая подготовку рабочего документа и доскональное рассмотрение во время 
заседаний, и играют особую роль в том, чтобы Секретариат содействовал тому, чтобы 
Члены не только участвовали в работе, но и более активно предоставляли региональные 
сбалансированные презентации, которых сейчас не хватает.   

24. Эти Специальные мероприятия были положительно восприняты SCA. В то же время, SCA 
рекомендовал Секретариату на будущих заседаниях принять во внимание региональные 
различия, исходя из необходимости поддержки и ожидаемых затрат, продовольственной 
безопасности и аспектов питания, а также вариантов развития в свете таких различий.  
Возможно, стоит подумать над тем, чтобы SCA использовал Специальные мероприятия 
для акцентирования  и выдвижения на первый план сильных сторон, потребностей и 
приоритетов для развития региональной аквакультуры.  

25. Другим предложением для предоставления отдельным Членам SCA возможности 
поднимать проблемы особой важности является проведение  Побочных мероприятий 
(Side Events) в рамках  SCA. Секретариат FAO мог бы посодействовать в необходимом 
материально-техническом обеспечении. Организация Побочных мероприятий, включая 
выбор спикеров и презентаций, могла бы быть возложена на  рекомендателей совместно 
с Секретариатом. Несмотря на то, что невозможно предусмотреть трактовку для Побочных 
мероприятий, о результатах таких Побочных мероприятий можно было бы докладывать на 
пленарных заседаниях под соответствующим пунктом повестки дня.  



26. Секретариат FAO  будет гарантировать, что повестка дня разрабатывается в соответствии с 
Программой работ и бюджета (PWB) и Среднесрочным планом (MTP), плановыми 
мероприятиями Организации. Что касается 2014 года, в свете аквакультуры, результаты и 
деятельность в рамках этих плановых мероприятий будут отражать акцентирование 
Организации на пяти глобальных стратегических задачах, указанных выше, а также на 
выводах и рекомендациях Комитета рыболовства  (COFI), его Подкомитетов, Региональных 
конференций и наиболее важных международных мероприятий по аквакультуре.  

27. И наконец, принимая во внимание, что SCA дает рекомендации, имеющие национальное, 
региональное или всемирное значение и ценность, было бы целесообразно разработать 
механизмы вовлечения SCA и его Членов в реализацию этих рекомендаций, учитывая 
возможность распределения финансовых и других ресурсов.  В соответствии с Постоянной 
Программой ФАО  (Regular Programme /RP/), ресурсы в Департаменте рыболовства и 
аквакультуры практически полностью используются на покрытие заработной платы 
персонала, поэтому назрела неотложная необходимость определить дополнительные 
бюджетные ресурсы (EBR) для продвижения глобальной программы устойчивого развития 
аквакультуры.  

28. Формирование дополнительных бюджетных ресурсов для увеличения выгод, которые 
аквакультура может дать мировому сообществу, оказалось нелегкой задачей, возможно, 
из-за того, что аквакультура в большей степени является частным сектором и недостаточно 
развит диалог «общественность – частный сектор – сотрудничество». Поэтому, для 
создания новой и действенной программы помощи аквакультурному сектору в 
глобальном масштабе ФАО планирует обязать частный сектор более тщательно подходить 
к проблемам экологической рациональности аквакультурного сектора.  Принимая все это 
во внимание, Департамент рыболовства и аквакультуры (FI) осуществляет новую 
инициативу и занимается разработкой Программы продвижения глобальной аквакультуры 
(Global Aquaculture Advancement Programme), которая включает в себя пять следующих 
компонентов:   

a. Проект всеобщих коллективных благ – в рамках основной политики: Этот 
компонент, инициированный Департаментом рыболовства и аквакультуры (FI), 
будет призван обеспечить правительства Стран-членов ФАО рекомендациями и 
руководством по созданию адекватных регулирующих структур национальной 
политики, призванных бороться с бедностью и недостатком продуктов питания 
посредством постоянного роста аквакультурного производства.   

b. Проекты государственного влияния: Адаптация и осуществление структуры 
основной политики и предоставление приоритетной технической поддержки на 
местном уровне: Инициированный одним или более Субрегиональным офисом, 
данный компонент будет помогать реализовывать и рекомендовать, как 
правильно должны действовать адекватные политические структуры, созданные в 
соответствии с пунктом  a, на национальном и местном уровнях, при полном 
участии и непосредственном сотрудничестве с региональным, субрегиональным 
и/или местным офисом ФАО.  Он также будет давать рекомендации по 
совершенствованию на национальном уровне знаний и возможностей в отдельных  
технических сферах, имеющих особый приоритет. Также в этом компоненте будут 
полностью использоваться сравнительные преимущества Департамента 
рыболовства и аквакультуры (FI) в технических возможностях и способностях. 
Данный компонент будет использовать весь потенциал реализуемой ФАО в 
настоящее время политики децентрализации, которая требует много сил и затрат.  

c. Проект сотрудничества частного сектора и гражданского общества: 
Инициированный Департаментом рыболовства и аквакультуры (FI) совместно с 
соответствующими субрегиональными офисами,  этот компонент будет 
способствовать построению более эффективного партнерства на глобальном 
уровне для достижения консенсуса и создания критической массы значения и 



выгод  аквакультуры – рыба, как продукт питания – и стремления к увеличению 
количества рыбы в рационе питания человека, включая женщин и детей, особенно 
в первые 1000 дней.  

d. Проект сотрудничества с финансовыми учреждениями: Инициированный FI и 
заинтересованными международными финансовыми учреждениями, данный 
компонент будет помогать в разработке стратегических сценариев и инвестиций, а 
также возможностей удовлетворения целевых потребностей, особенно имеющих 
первостепенное значение, включая вовлечение в аквакультурное производство, 
как государственного, так и частного сектора экономики.   

e. Проект Всемирного фонда аквакультуры – Инициатива по формированию 
дополнительных бюджетных ресурсов: Данный компонент будет инициирован FI 
и региональными офисами при поддержке фондов регионального развития. Этот 
компонент разработан в соответствии с идеей, представленной Почетным 
Президентом Шри-Ланки на Правительственной встрече Азиатского региона 
«Аквакультура за продовольственную безопасность, ослабление бедности и 
борьбу с недоеданием», которая состоялась в Шри-Ланке в июле 2011 года, и 
одобренной 30-м Заседанием Комитета рыболовства (COFI). Ожидается, что 
Всемирный фонд поддержит инвестиции в инновации и начнет реагировать на 
ключевые разрывы, а также до начала коммерческого инвестирования обеспечит 
налаживание контактов и планирование инвестиций.   

29. Дополнительные бюджетные ресурсы (EBR) необходимы для ускорения роста 
аквакультуры.  Последние исследования Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО 
свидетельствуют о том, что, несмотря на продолжающийся рост аквакультуры, темп этого 
роста постепенно снижается. Если аквакультурное производство в странах будет следовать 
последним тенденциям развития, то ожидается, что годовой темп роста аквакультуры к 
2030 году составит 4,0 процента. Если это произойдет, то разница между производством 
рыбы и спросом на нее составит, как минимум,  50 миллионов тонн, что к 2030 году не 
позволит в достаточной мере накормить растущее быстрыми темпами народонаселение 
земли. Чтобы избежать возможности такого резкого падения, темп роста аквакультуры в 
течение предстоящих десятилетий должен составлять ежегодно как минимум 5,6 
процентов. А это значит, что ежегодный темп роста аквакультуры должен быть как 
минимум на 1,6 процентов больше ожидаемого. Эта сложная задача может быть 
достигнута только путем формирования достаточных дополнительных бюджетных 
ресурсов (EBR), создания крепких стратегических структур для аквакультуры и связанных с 
ней сфер деятельности, а также путем улучшения взаимодействия Комитета рыболовства  
(COFI) и его Подкомитета по аквакультуре (COFI SCA) в оказании более эффективной 
помощи и поддержки Членам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. Круг ведения Подкомитета КРХ по 
аквакультуре.  
 
Круг ведения Подкомитета по аквакультуре является следующим:  
 
Подкомитет обеспечивает форум для проведения консультаций и обсуждения вопросов 
аквакультуры и выработки рекомендаций по техническим и концептуальным вопросам развития 
аквакультуры для КРХ и по работе, выполняемой Организацией по вопросам, связанным с 
аквакультурой. В частности, Подкомитету следует:  
 
a) обозначить и обсудить основные вопросы и тенденции глобального развития аквакультуры;  
 
b) определить те проблемы и тенденции международного значения. которые требуют принятия 
решений с целью увеличения устойчивого вклада аквакультуры в обеспечение 
продовольственной безопасности, экономического развития и смягчения проблемы нищеты;  
 
c) рекомендовать международные меры по удовлетворению потребностей в области развития 
аквакультуры, и в этой связи:  
 

i) проконсультировать о механизмах для подготовки, оказания содействия и выполнения 
выделенных программ действий, а также о предполагаемых вкладах партнеров;  
ii) проконсультировать о сношениях с другими соответствующими группами и 
организациями с целью оказания содействия политике и мерам согласования и 
одобрения, в зависимости от случая;  
iii) проконсультировать об укреплении международного сотрудничества для оказания 
помощи развивающимся странам в выполнении Кодекса ведения ответственного 
рыболовства.  
 

d) проконсультировать по вопросам подготовки технических обзоров и по проблемам и 
тенденциям международного значения;  
 
e) рассмотреть любые конкретные вопросы, связанные с развитием аквакультуры, поднимаемые 
государствами-членами, Комитетом по рыбному хозяйству или Генеральным директором ФАО. 
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