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Региональная комиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре в 

Центральной Азии и на Кавказе (CACFish)   

Технический консультативный комитет 

Пятое совещание 

Видеоконференцсвязь, 23-24 ноября 2020 г. 

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ФАО ПО 

РЫБОЛОВСТВУ, А ТАКЖЕ CACFISH 

 

Краткий обзор: 

Этот документ содержит информацию о тематических обсуждениях, прошедших в ходе i) 33-

й сессии Комитета ФАО по рыбному хозяйству (КРХ-33), Рим, Италия, 9-13 июля 2018 года; 

ii) 31-й Региональной конференции ФАО для Европы (РКЕ-31), Воронеж, Российская 

Федерация, 16-18 мая 2018 года; и iii) 6-й сессии CACFish, Измир, Турция, 15-18 октября 2018 

года.   

 

Комитету предлагается: 

- принять к сведению обсуждения, рекомендации и решения соответствующих 

руководящих органов ФАО по рыболовству, а также CACFish, и 

- при необходимости, предоставить дальнейшие указания в плане выполнения этих 

рекомендаций и решений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. В настоящем документе изложены основные темы, рассмотренные в ходе i) 33-й сессии 

Комитета ФАО по рыбному хозяйству (КРХ-33), Рим, Италия, 9-13 июля 2018 года; ii) 31-й 

Региональной конференции ФАО для Европы (ERC-31), Воронеж, Российская Федерация, 16-18 

мая 2018 года и iii) 6-й сессии CACFish, Измир, Турция, 15-18 октября 2018 года.    

Основные решения и рекомендации 33-й сессии Комитета ФАО по рыбному хозяйству (КРХ-

33) 

2. Комитет по рыбному хозяйству (КРХ) был создан в 1965 году.  Он является руководящим 

органом ФАО и единственным на данный момент глобальным межправительственным форумом, 

на котором рассматриваются главные вопросы рыбного хозяйства и аквакультуры и выносятся 

рекомендации, адресованные, в частности, государствам-членам, региональным органам 

рыбного хозяйства и НПО. КРХ также является форумом, на котором ведутся переговоры по 

международным соглашениям, техническим руководствам и планам действий. Основные 

предметные пункты повестки дня КРХ-33 были в следующем порядке:   

- Состояние мирового рыболовства и аквакультуры и ход выполнения Кодекса ведения 

ответственного рыболовства,   

- Решения и рекомендации подкомитетов КРХ,  

- Рыболовство и управление океанами, 

- Повестка дня для устойчивого развития до 2030 года, 

- Изменение климата и другие вопросы, связанные с окружающей средой, 

- Глобальные и региональные процессы, включая вопросы, связанные с региональными 

рыбохозяйственными органами, и  

- Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в рамках Стратегической 

рамочной программы ФАО.  

3. Ниже перечислены основные решения и рекомендации 33-й сессии КРХ: 

- Комитет отметил роль региональных организаций по управлению рыболовством 

(РФМО) и других региональных процессов в обеспечении устойчивого управления 

общими промысловыми ресурсами и призвал увеличить поддержку региональных 

рыбохозяйственных органов (РРХО) и национальных механизмов устойчивого 

управления рыболовством. Комитет указал на необходимость углубления 

сотрудничества и обмена информацией между членами, в том числе с 

использованием механизмов РФМО и других МПО; 

- Комитет отметил, что торговля и аквакультура продолжат играть важнейшую роль в 

качестве источника средств к существованию и в удовлетворении спроса в условиях 

постоянного прироста населения. Он также отметил вклад маломасштабного 

рыболовства и аквакультуры в развитие сельских районов; 

- Комитет согласился, что данные и информация, представленные в вопроснике по 

Кодексу, могли бы использоваться для подготовки отчетности по индикаторам ЦУР 

и Айтинским целевым задачам в области биоразнообразия; 

- Комитет отметил актуальность наращивания потенциала, необходимого для более 

эффективного применения Добровольных руководящих принципов обеспечения 



  3 

 

 

устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной 

безопасности и искоренения бедности (Принципы УМР); 

- Комитет подчеркнул важность сокращения объема потерь и порчи пищевой 

продукции, в частности, на послепромысловых этапах производственно-сбытовой 

цепочки; 

- Комитет отметил растущую актуальность внедрения передовых методов в 

аквакультуре и рекомендовал ФАО разработать рекомендации по обеспечению 

устойчивости аквакультуры, которыми сможет руководствоваться данный сектор; 

- Комитет рекомендовал ФАО разработать глобальную информационную систему, 

включающую реестр подлежащих мониторингу видов, и провести оценку состояния 

водных генетических ресурсов, актуальных для развития аквакультуры; 

- Комитет рекомендовал продолжить работу над публичной версией Глобального 

реестра рыбопромысловых судов, прежде всего в части, касающейся автоматической 

загрузки данных из других систем мониторинга, контроля и наблюдения; 

- Комитет выразил крайнюю заинтересованность в учреждении подкомитета по 

управлению рыболовством, в задачи которого будет входить оказание содействия 

международному сообществу, особенно развивающимся государствам; 

- Комитет поручил ФАО подготовить план проведения Международного года 

кустарного рыболовства и аквакультуры в 2022 году; 

- Комитет одобрил Добровольные руководящие принципы маркировки орудий лова; 

- Комитет поручил ФАО разработать руководство по адаптации рыболовства и 

аквакультуры к последствиям изменения климата и смягчению его последствий;  

- Комитет поручил ФАО подготовить и реализовать на практике план работы в области 

промыслового биоразнообразия и биоразнообразия аквакультуры как компонента ее 

Стратегии в области биоразнообразия, а также в качестве вклада в Рамочную 

программу КБР по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года, 

принимая во внимание созданную ею Платформу для всестороннего учета вопросов 

биоразнообразия.  

Тридцать первая сессия Региональной конференции ФАО для Европы (РКЕ-31) 

4. Региональные конференции ФАО – это руководящий орган и официальный форум, на 

котором министры сельского хозяйства и высокопоставленные должностные лица государств-

членов из одного региона обсуждают первоочередные задачи. Конференции также служат 

форумом для разработки региональной позиции по вопросам глобальной политики и 

регулирования, входящим в сферу полномочий ФАО. В ходе конференций также 

рассматриваются планы, программы или проекты, выполняемые ФАО, и выносятся в этом плане 

рекомендации. Результаты регулярных сессий CACFish доводятся до сведения Региональной 

конференции ФАО для Европы.  

5. Ниже изложены основные технические пункты повестки дня, рассмотренные в ходе 31-й 

сессии РКЕ:   

- встреча за круглым столом на уровне министров: устойчивое агропродовольственные 

системы в Европе и Центральной Азии в условиях изменения климата,  
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- электронное сельское хозяйство: использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) для развития устойчивых и инклюзивных 

продовольственных систем и интеграции торговли, и 

- результаты и приоритеты ФАО в регионе. 

6. Результаты РКЕ:  

- РКЕ отметила потенциал акроэкологического подхода и призвал правительства содействовать 

внедрению таких подходов;  

- РКЕ отметила потребность в проведении исследований и в сборе качественных данных по 

агроэкологии;  

- РКЕ отметила рост интереса со стороны потребителей и производителей к произведенной 

устойчивыми методами сельскохозяйственной продукции; 

- РКЕ подчеркнула важность снижения объемов потерь и порчи пищевой продукции и 

подчеркнула, что сельскохозяйственному сектору необходимо обратить внимание на решение 

проблемы изменения климата; 

- РКЕ подчеркнула, что сельскохозяйственному сектору необходимо обратить внимание на 

решение проблемы изменения климата с точки зрения как адаптации, так и смягчения его 

последствий, предприняв соответствующие меры на национальном, региональном и глобальном 

уровнях, и призвала ФАО продолжать оказывать поддержку межправительственному и 

многостороннему диалогу в рамках данных усилий;  

- РКЕ поручила ФАО i) поддержать подход, предусматривающий воздействие на всю 

продовольственную систему в целом, в вопросах сельской и городской политики и 

планирования, ii) включить агроэкологические подходы и задачу диверсификации в три 

региональные инициативы и iii) активизировать усилия в области агроэкологии в контексте 

проведения Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций 

(2019-2028 годы) и Инициативы по расширению масштабов применения агроэкологии, в том 

числе вынести эти вопросы на обсуждение технических органов ФАО; 

- РКЕ поручила ФАО взять на себя ведущую роль во взаимодействии с другими 

соответствующими субъектами и координировать разработку методологии оценки показателей 

устойчивости для всех агропродовольственных систем и подчеркнула необходимость уделять 

особое внимание женщинам и молодежи, прежде всего в плане доступа к ресурсам и инновациям. 

- РКЕ подчеркнула важность развития электронного сельского хозяйства как одного из 

инструментов осуществления Повестки дня на период до 2030 года и рекомендовала шире 

привлекать к развитию электронного сельского хозяйства частный сектор, включая малые и 

средние предприятия; 

- РКЕ отметила, что информационно-коммуникационные технологии могут оказать поддержку 

фермерам, в особенности мелким землевладельцам, обеспечив их инструментами для 

мониторинга в режиме реального времени, создания систем раннего предупреждения и борьбы 

с болезнями; 

- РКЕ положительно восприняла увязку стратегических целей ФАО с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и подчеркнула важность содействия гендерному 

равенству и наделению женщин правами и возможностями; 

- РКЕ поручила ФАО продолжить осуществление двух региональных инициатив: (i) РИ-1 

«Расширение прав и возможностей мелких собственников и семейных фермерских хозяйств в 

целях расширения источников средств к существованию в сельских районах и борьбы с 
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нищетой» и (ii) РИ-2 «Развитие агропродовольственной торговли и доступа к рынкам», и 

использовать их в качестве средств программного подхода, направленного на обеспечение 

согласованности и комплексной поддержки к осуществлению страновых программ, 

направленных на достижение ЦУР; 

- РКЕ поручила ФАО реализовать третью региональную инициативу «Устойчивое управление 

природными ресурсами в условиях изменяющегося климата» (РИ-3) и обеспечить увязку РИ-1 и 

РИ-3 в части, касающейся устойчивых агропродовольственных систем; 

- РКЕ поручила ФАО оказывать поддержку членам в применении Добровольных руководящих 

принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, 

рыбными и лесными ресурсами (ДРПРВ), Добровольных руководящих принципов в поддержку 

права на питание (ПП) и Принципов ответственного инвестирования в агропродовольственные 

системы (ОИСХ) и обеспечить в этой связи учёт сквозных тем гендерного равенства, общего 

руководства, изменения климата и питания; и 

- РКЕ согласилась (i) включить рассмотрение докладов CACFish в качестве отдельного пункта 

повестки дня РКЕ; (ii) поручила РКЕ обсудить и определить приоритетные вопросы развития 

рыболовства и аквакультуры в субрегионе CACFish с учетом необходимости достижения ЦУР 

ООН и осуществления региональных инициатив ФАО, которые CACFish рассмотрит на своей 6-

й сессии в октябре 2018 года в Турции; и призвала соответствующих членов РКЕ и страны-

наблюдатели при CACFish объявить о намерении вступить в члены Комиссии; отметила 

важность увеличения потребления рыбы в странах Центральной Азии и Кавказа и роль Комиссии 

в развитии аквакультуры и обеспечении рационального использования ресурсов.  

Шестая сессия CACFish (CACFish-6) 

7. В шестой сессии CACFish приняли участие пять государств-членов: Азербайджан, 

Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Турция. Десять стран присутствовали в качестве 

приглашенных стран, а именно: Албания, Босния и Герцеговина, Казахстан, Китай, Молдова, 

Монголия, Сербия, бывшая югославская Республика Македония, Украина и Узбекистан. Среди 

межправительственных организаций со статусом наблюдателя присутствовали Международная 

организация EUROFISH и Организация Черноморского экономического сотрудничества 

(ОЧЭС).  

- Комиссия рассмотрела, в частности, основные решения и рекомендации, принятые на  

соответствующих конференциях и заседаниях комитетов ФАО, а также изучила и одобрила 

рекомендации четвертого совещания ТКК (2017 г.), включая приоритетные мероприятия в 

межсессионный период. 

- Комиссия призвала все страны, расположенные в более широком регионе Центральной Азии и 

Кавказа, которые еще не являются членами Комиссии, войти в состав Комиссии или, в качестве 

альтернативы, официально сотрудничать с Комиссией в качестве наблюдателей. 

КОМИТЕТУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ   

8. Комитету предлагается:  

- принять к сведению обсуждения, рекомендации и решения соответствующих руководящих 

органов ФАО в области рыбного хозяйства; 

- предоставить, в случае необходимости, дополнительные указания в плане выполнения этих 

рекомендаций и решений. 


