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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 

странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 

деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 

экологичной. С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.  
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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПОДКОМИТЕТ ПО АКВАКУЛЬТУРЕ 

Десятая сессия 

Тронхейм, Норвегия, 23–27 августа 2019 года 

ДОКЛАД СЕКРЕТАРИАТА 
ПОДКОМИТЕТА ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ КРХ 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Подкомитет по торговле рыбой Комитета по рыбному хозяйству (ПКТ КРХ) был

учрежден в 1985 году как глобальный форум для консультаций по техническим и

экономическим аспектам международной торговли рыбой и продукцией рыбного хозяйства,

включая соответствующие вопросы производства и потребления.

2. Последняя сессия ПКТ КРХ прошла в сентябре 2017 года в Пусане, Республика Корея

(доклад о работе см. документ  COFI:AQ/X/2019/Inf.6), следующая сессия состоится

в ноябре 2019 года в Виго, Испания.

3. Ниже излагаются вопросы, представляющие особый интерес для сектора аквакультуры,

которые обсуждались на последней сессии ПКТ КРХ, и приводится актуальная информация за

период после сентября 2017 года.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

4. Подкомитет предложил вопросы для рассмотрения в будущем. Была подчеркнута

взаимосвязь между основными направлениями деятельности ФАО и важной ролью рыболовства

и аквакультуры в обеспечении продовольственной безопасности в мире: они вносят вклад в

производство продовольствия и стимулируют экономический рост и развитие, служат

источником средств к существованию и формируют доходную базу. Кроме того, была признана

ключевая роль развивающихся стран в производстве рыбы и рыбопродукции и торговле ими;

внимание было также уделено особенностям и потребностям маломасштабного сектора. При
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этом, рассматривая вопрос о торговых барьерах, Подкомитет выразил обеспокоенность в связи с 

растущим количеством мер, которые могут отразиться на торговле рыбой и рыбопродукцией, в 

особенности на экспорте из развивающихся стран. Подкомитет подчеркнул необходимость 

дальнейшей гармонизации стандартов международной торговле и призвал ФАО продолжить 

усилия, направленные на обеспечение такой гармонизации. 

5. Кроме того, была отмечена важность обеспечения устойчивости производства, торговли 

и потребления. Подкомитет поддержал роль ФАО в оказании содействия наращиванию 

технического потенциала в области торговли и рынков, включая содействие доступу к рынкам и 

обеспечение безопасности морепродуктов, а также повышения экономической отдачи от рыбных 

ресурсов стран, что в первую очередь развивающихся. Он отметил, что некоторым 

развивающимся странам сложно обеспечивать соблюдение экспортных или международных 

требований, поскольку они испытывают затруднения при налаживании эффективной 

координации между различными национальными правительственными органами, ведающими 

вопросами торговли рыбой. 

6. Подкомитет также подчеркнул, что более активный диалог и регулярные консультации 

между странами, международными организациями, соответствующими региональными 

организациями и заинтересованными сторонами, включая частный сектор, могли бы оказать 

благотворное влияние на мировую торговлю рыбопродукцией. Была подчеркнута важность 

активного участия стран в международных форумах и переговорах, что обеспечивает более 

эффективный обмен информацией. 

7. Подкомитет дал высокую оценку и поддержал расширение сотрудничества ФАО с 

другими международными организациями, в том числе по таким вопросам как номенклатура 

рыбы и рыбопродукции и борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам и 

последствиями загрязнения микропластиком. 

8. Подчеркнув многогранный и комплексный характер проблемы потерь и порчи 

продукции в рыбопромысловой производственно-сбытовой цепочке, Подкомитет особо отметил 

важность сокращения таких потерь в контексте обеспечения продовольственной безопасности и 

питания. 

9. В рамках обсуждения вопросов обеспечения продовольственной безопасности и питания 

Подкомитет призвал ФАО продолжить оказывать развивающимся странам техническую помощь 

в наращивании потенциала рыбацких общин, ведущих маломасштабный промысел, и оказании 

им поддержки. 

10. Относительно Кодекса ведения ответственного рыболовства, Подкомитет приветствовал 

всесторонний анализ представленных ответов на вопросник и выразил признательность членам 

ФАО за все более активное участие в подготовке ответов на вопросник по мониторингу и 

осуществлению положений Статьи 11. 

 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

11. Подкомитет также обсудил следующие вопросы: морские охраняемые районы (МОР); 

торговля услугами, связанными с рыболовством; цели в области устойчивого развития (ЦУР); 

Рекомендации по составлению схем документации улова (СДУ); изменение климата; социальная 

устойчивость. Подкомитет еще раз подчеркнул, что его основное внимание должно быть 

сосредоточено на вопросах, непосредственно связанных с торговлей рыбой и рыбопродукцией. 
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОД, 
ПРОШЕДШИЙ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ СЕССИИ 

12. В марте 2019 года по итогам согласования предложенной методики последний 

показатель уровня III, координатором по которому выступает ФАО – показатель 14.7.1, 

отражающий устойчивый вклад рыбного хозяйства в валовой внутренний продукт (ВВП) – был 

реклассифицирован в показатель уровня I. Актуальную информацию по 

ЦУР  см. https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/. 

13. По итогам состоявшегося в 2018 году Диалога в Виго по вопросам достойного труда 

ФАО приступила к организации ряда многосторонних совещаний, призванных способствовать 

открытому обсуждению участниками вопроса о социальной ответственности производственно-

сбытовых цепочек рыболовства и аквакультуры, что должно послужить разработке 

соответствующих рекомендаций на прочной, практичной и инклюзивной основе. 

14. Созванное ФАО в марте 2018 года консультативное совещание экспертов рекомендовало 

разработать руководящий документ по вопросам торговли услугами, связанными с 

рыболовством, и подчеркнула необходимость в расширении деятельности ФАО с учетом ее 

мандата и соответствующих задач по достижению ЦУР. 

15. Веб-сайт, посвященный вопросам потерь и порчи продукции в рыбопромысловой 

производственно-сбытовой цепочке (http://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/ru/), служит 

единой платформой, на которой доступна аналитическая информация о причинах потерь и порчи 

продукции и возможных сценариях действий, затрагивающих рыболовство и аквакультуру, 

переработку и хранение, оптовую торговлю, перевозки, розницу и потребление. Кроме того, 

предлагаемые решения представляют собой сочетание должных политических мер, 

охватывающих вопросы технологии, навыков и опыта, знаний, услуг и инфраструктуры, 

нормативно-правовой среды, социального и гендерного равенства, знания рынков. 

16. По поручению членов на веб-сайте GLOBEFISH (www.globefish.org) был произведен ряд 

доработок, что позволило ликвидировать пробелы в информации о доступе к рынкам. Появилась 

возможность анализа данных по отказам во ввозе в крупнейших странах-импортерах, 

опубликована информация о ценах на основные виды в Китае, добавлена информация по 

странам, включающая данные о производстве и торговле рыбой и основные экономические 

показатели. Кроме того, на национальном и региональном уровнях ФАО осуществила ряд 

мероприятий по оказанию технической помощи и наращиванию потенциала, в рамках которых 

основное внимание было уделено проблематике безопасности пищевых продуктов, в том числе 

вопросам нормативно-правовой базы международной торговли и доступа к рынкам. 
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