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I. КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

1. На своей 41-й сессии, состоявшейся в Риме 22–29 июня 2019 года, Конференция ФАО1 
одобрила доклад о работе 33-й сессии Комитета по рыбному хозяйству (КРХ) и, в частности, 
приветствовала увеличение количества Сторон Соглашения ФАО о мерах государства порта 
(СМГП) по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого промысла (ННН-промысла). 

II. СОВЕТ ФАО 

2. На своей 160-й сессии, состоявшейся в Риме 3–7 декабря 2018 года, Совет ФАО2 
одобрил выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе о работе 33-й сессии Комитета по 
рыбному хозяйству (КРХ). В частности: 

a. положительно воспринял доклад "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры" 
(СОФИА) за 2018 год и поручил Секретариату в дальнейшем представлять его своевременно с 
учетом сроков проведения сессий; 

b. с удовлетворением воспринял улучшения, внесенные в вопросник ФАО 2018 года по 
применению Кодекса ведения ответственного рыболовства (Кодекс), отметил успехи членов в 
применении Кодекса и соответствующих документов, указав при этом на выявленные недочеты 
и сдерживающие факторы, и подчеркнул, что ФАО играет важную роль, оказывая членам 
помощь; 

c. утвердил доклады о работе 16-й сессии Подкомитета по торговле рыбой и 9-й сессии 
Подкомитета по аквакультуре; 

d. с одобрением воспринял увеличение количества Сторон Соглашения ФАО о мерах 
государства порта (СМГП) по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла) и призвал активнее 
присоединяться к данному Соглашению; положительно воспринял представление первой 
публичной версии Глобального реестра рыбопромысловых судов, рефрижераторных 
транспортных судов и судов снабжения (Глобальный реестр); положительно воспринял 
результаты глобального исследования практики перегрузки улова и призвал провести более 
предметное исследование данного вопроса в целях последующей разработки рекомендаций по 
передовым методам регулирования, мониторинга и контроля перегрузки улова; и выразил 
поддержку усилиям ФАО по разработке технических руководств по оценке масштабов и 
географии ННН-промысла; 

e. положительно воспринял успехи в применении Принципов обеспечения устойчивого 
маломасштабного рыболовства (УМР) и поручил ФАО доработать систему мониторинга 
применения Принципов УМР, уделяя должное внимание женщинам и коренным народам; в 
этой связи положительно воспринял решение о провозглашении 2022 года Международным 
годом кустарного рыболовства и аквакультуры; 

f. отметил растущую роль устойчивой аквакультуры в удовлетворении увеличивающегося 
спроса и ее потенциал в восполнении недостающих объемов предложения рыбы на глобальном 
уровне, прежде всего за счет использования внутренних водоемов; отметил растущую 
актуальность внедрения передовых методов в аквакультуре и рекомендовал ФАО разработать 
рекомендации по обеспечению устойчивости аквакультуры; 

 
1 пункт 51, C 2019/REP 
2 пункт 8, CL 160/REP 
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g. принял к сведению текущие усилия по разработке нового юридически обязательного 
соглашения о сохранении морского биоразнообразия в районах за пределами зон действия 
национальной юрисдикции (БПНЮ), отметив, что оно не должно ущемлять уже действующие 
соответствующие инструменты; а также призвал ФАО продолжать сотрудничество с 
региональными рыбохозяйственными органами (РРХО), включая региональные организации по 
управлению рыболовством (РФМО); 

h. подчеркнул важность достижения членами целей в области устойчивого развития 
(ЦУР), прежде всего ЦУР 14; поручил ФАО продолжить оказывать членам помощь в развитии 
потенциала по сбору и представлению статистических данных и информации; поручил ФАО 
изучить потенциальные возможности, которые открывает реализация инициатив "Голубой 
рост" и "Голубая экономика"; и далее поручил ФАО оказать членам помощь в развитии 
рыболовства во внутренних водоемах, а также в подготовке рекомендаций по управлению 
рыболовством во внутренних водоемах на основе передового опыта; 

i. одобрил Рекомендации по маркировке орудий лова; 

j. положительно оценил работу ФАО по проблеме прилова, включая прилов морских 
млекопитающих; 

k. одобрил приоритетные направления работы на 2018–2019 годы, особенно в поддержку 
ЦУР 14; 

l. поддержал проведение ФАО международного симпозиума на тему "Устойчивое 
рыболовство: укрепление взаимосвязи науки и политики", запланированного на ноябрь 
2019 года в Риме; 

m. поручил ФАО подготовить и реализовать на практике план работы в области 
промыслового биоразнообразия и биоразнообразия аквакультуры как компонента ее Стратегии 
в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных 
секторах, а также в качестве вклада в Глобальную рамочную программу Конвенции о 
биологическом разнообразии (КБР) в области биоразнообразия на период после 2020 года; 

n. отметил одобрение, которым пользуется научно-консультативная поддержка, 
оказываемая ФАО Комиссии "Кодекс Алиментариус", и указал на необходимость обеспечения 
устойчивого финансирования данной работы; 

o. принял к сведению представленный Республикой Корея доклад о ходе реализации 
пилотной программы по созданию Всемирного университета рыболовства; и 

p. поручил, чтобы все документы КРХ, включая СОФИА, предоставлялись на всех языках 
ФАО не менее чем за четыре недели до начала сессии. 

3. На своей 161-й сессии, состоявшейся в Риме 8–12 апреля 2019 года, Совет ФАО3: 

a. утвердил доклад о работе 126-й сессии Комитета по программе и, в частности, 
положительно воспринял оценку стратегии и концепции работы ФАО в области питания и 
поддержку содержащихся в ней рекомендаций со стороны руководства; а также поручил 
представить на рассмотрение его сессии в декабре 2019 года обновленную стратегию в области 
питания, в которой питание рассматривается с точки зрения устойчивых 
агропродовольственных систем и здорового рациона и с учетом необходимости решения 
проблемы неполноценного питания во всех его формах; подчеркнул важность наращивания 
потенциала, особенно децентрализованных отделений;  

 
3 пункт 18. a) и пункт 30. b), CL 161/REP 
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b. дал высокую оценку представленным материалам, касающимся международного 
симпозиума "Устойчивое рыболовство: укрепление взаимосвязи науки и политики" (Рим,  
19–21 ноября 2019 года). 

III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

A. Региональная конференция для Азии и Тихого океана 

4. Ввиду ситуации, сложившейся в результате распространения коронавирусной 
инфекции, 35-я сессия Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана (РКАТО), 
которую первоначально планировалось провести в Тхимпху, Бутан, 17–20 февраля 2020 года, 
была перенесена и состоялась 1–4 сентября 2020 года в виртуальном формате4. В связи с 
вопросом о повышении устойчивости маломасштабного рыболовства к внешним воздействиям 
в интересах обеспечения продовольственной безопасности и питания в Тихоокеанском регионе 
Региональная конференция: 

a. признала необходимость должным образом учесть вклад маломасштабного и 
прибрежного рыболовства в обеспечение продовольственной безопасности и питания, отметив 
при этом меры, которые надлежит принять для ускорения восстановления прибрежных 
районов, и определив их приоритетность; 

b. признала необходимость взять за основу существующие международные и 
региональные цели в области прибрежного и маломасштабного рыболовства в контексте 
дорожной карты "Будущее рыболовства", Добровольных руководящих принципов обеспечения 
устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 
искоренения бедности и свода рекомендаций "Новое слово в прибрежном рыболовстве"; 

c. признала, что маломасштабное рыболовство испытывает дополнительную нагрузку, 
обусловленную отрицательным воздействием пандемии COVID-19 на доходы и импорт 
продовольствия и возвращением населения стран Азиатско-Тихоокеанского региона в сельские 
районы из-за отсутствия гарантий занятости; 

d. признала, что предстоит решить задачу проведения активной и последовательной 
деятельности для повышения эффективности в деле управления промыслом, добычи, 
переработки и поставки прибрежных рыбных ресурсов внутренним потребителям для 
удовлетворения уже существующего и будущего спроса на морские ресурсы местного 
производства с высоким содержанием питательных веществ и расширения вклада в экономику;  

e. подчеркнула, что прибрежное рыболовство играет неотъемлемую роль в борьбе со 
всеми формами неполноценного питания, включая недоедание, дефицит питательных 
микроэлементов и избыточный вес и ожирение;  

f. отметила важность повышения устойчивости прибрежного рыболовства к внешнему 
воздействию и степени адаптации к изменению климата в целях обеспечения долгосрочных 
выгод от прибрежных экосистем и восстановления после стихийных бедствий; 

g. признала, что незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел  
(ННН-промысел) угрожает рыбным ресурсам региона, и настоятельно призвала ФАО 
увеличить оказываемую странам поддержку в деле внедрения устойчивых методов 
рыболовства и в борьбе с ННН-промыслом; 

 
4 APRC/20/REP 
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h. приветствовала предложение присоединиться к ФАО в проведении мероприятий, 
привлекающих внимание к значению маломасштабного рыболовства, в 2022 году, объявленном 
Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры.  

5. Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

a. оказывать странам поддержку в деле повсеместного использования и включения 
продуктов рыболовства в здоровый рацион питания для целей продовольственной 
безопасности и планирования рациона питания, а также в межотраслевой деятельности по 
повышению устойчивости к внешним воздействиям, с тем чтобы обеспечить учет вопросов 
рыболовства в рамках всех мер по уменьшению опасности и риска бедствий и по адаптации к 
изменению климата; 

b. укреплять комплексное планирование и управление ресурсами в связанных между 
собой экосистемах (например, увязка суши и моря в комплексном управлении и планировании, 
например, в системе "от истока до моря" или "от горных хребтов до рифов"); 

c. оказывать странам поддержку в деле повышения устойчивости маломасштабного 
рыболовства к бедствиям, другим рискам и изменению климата; 

d. оказывать техническую поддержку для решения проблем рыболовства в рамках 
подходов на уровне продовольственных систем в целом и для устранения пробелов в 
производственно-сбытовых цепочках. Действенные меры вмешательства и наращивания 
потенциала должны в равной степени применяться к различным компонентам 
продовольственных систем, включая производство, переработку, хранение, распространение и 
потребление, а также создавать условия для комплексной работы всех участников 
производственно-сбытовой цепочки на основании гендерного равенства и вовлечения 
уязвимых групп населения в эту деятельность; 

e. оказывать странам содействие в осуществлении стратегий устойчивого и безопасного 
перехода от прибрежного и маломасштабного лагунного рыболовства к маломасштабному 
пелагическому и океанскому рыболовству, в том числе путем усиления мер безопасности на 
море для маломасштабного прибрежного рыболовства и применения устройств концентрации 
рыбы;  

f. содействовать осуществлению региональных и международных стратегий и 
достижению целей в области прибрежного рыболовства в поддержку благого управления и 
руководства в маломасштабном рыболовстве, включая борьбу с ННН-промыслом. В рамках 
этих усилий сотрудничать с соответствующими региональными органами, занимающимися 
вопросами рыболовства. 

6. В связи с последствиями COVID-19 для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и предпринятыми ФАО мерами 
Региональная конференция особо подчеркнула настоятельную необходимость осуществить 
восстановление по принципу "лучше, чем было" с помощью рациональных стратегий и 
программ, в которых больший упор делается на устойчивые к внешним воздействиям 
продовольственные системы и диверсификацию продовольствия с учетом потребностей в 
питании; повышения устойчивости рыбного хозяйства, учитывая его важную роль в 
обеспечении продовольственной безопасности, особенно в Тихоокеанском регионе; улучшения 
складской и логистической инфраструктуры; использования доступных цифровых инноваций, а 
также экологичных и устойчивых к изменению климата технологий; снижения объемов потерь 
и порчи пищевой продукции, а также повышения стандартов безопасности пищевых продуктов. 
Региональная конференция рекомендовала ФАО оказывать техническую помощь в целях 
долгосрочного восстановления, способствующего преобразованию систем, и повышения 
невосприимчивости к внешним воздействиям путем разработки всеохватных, основанных на 
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широком участии стратегий обеспечения устойчивости сельского хозяйства, рыбного хозяйства 
и продовольственных систем, а также управления природными ресурсами. 

7. Что касается положения в сфере продовольствия и сельского хозяйства в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, включая перспективы и новые вопросы, Региональная конференция 
рекомендовала ФАО оказывать техническую и стратегическую помощь мелким фермерам и 
семейным фермерским хозяйствам в целях повышения показателей производительности труда 
и продуктивности земель по широкому ассортименту продуктов питания, включая основные 
продукты питания, бобовые и стручковые, масличные семена, фрукты и овощи, продукцию 
аквакультуры, рыболовства и животноводства, а также продолжать диверсификацию сельского 
хозяйства с целью его адаптации к изменениям потребностей в питании. 

8. В связи с вопросом о создании устойчивых и невосприимчивых к внешним 
воздействиям продовольственных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе Региональная 
конференция особо отметила, что социальная интеграция имеет важнейшее значение для 
создания устойчивых и невосприимчивых к внешним воздействиям продовольственных систем, 
которые в рамках агропродовольственных цепочек обеспечивают и поддерживают 
экономический рост, наличие оплачиваемой работы и возможности для получения средств к 
существованию мелкими фермерами и семейными фермерскими и рыболовецкими общинами, 
серьезно пострадавшими от пандемии COVID-19. 

9. Что касается результатов и приоритетных направлений работы ФАО в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

a. обеспечить, чтобы в рамках расширенной региональной инициативы (РИ) в области 
изменения климата и расширения устойчивого управления и использования природных 
ресурсов более пристальное внимание уделялось человеческим, социальным и экономическим 
аспектам управления водными ресурсами, концепции "голубого роста" в области рыболовства 
и аквакультуры, устойчивости маломасштабного рыболовства к внешним воздействиям, 
сохранению лесов и снижению рисков, связанных с изменением климата; 

b. оказывать техническую помощь в выработке ориентированных на преобразования 
решений в целях долгосрочного восстановления от последствий COVID-19 и повышения 
невосприимчивости к внешним воздействиям в интересах обеспечения устойчивости сельского 
хозяйства, рыбного хозяйства и продовольственных систем, а также управления природными 
ресурсами. 

10. Что касается определения приоритетности потребностей отдельных стран и региона в 
целом, министры и делегаты: 

a. указали на важность содействия рациональному использованию земельных, водных, 
лесных и рыбных ресурсов, что является приоритетной для региона задачей. Сельское 
хозяйство – крупнейший потребитель пресной воды, что ведет к дефициту водных ресурсов; 
обеспечение баланса между необходимостью в увеличении производства продовольствия, 
нуждами других секторов и обеспечением охраны окружающей среды требует повышения 
продуктивности и эффективности водопользования. Пастбищные и луговые угодья страдают от 
деградации почв. Управление почвенными и водными ресурсами в сельском хозяйстве было и 
остается основной приоритетной задачей, без решения которой невозможно укрепить 
невосприимчивость к внешним воздействиям и повысить уровень устойчивости 
продовольственных систем и сельского хозяйства;  

b. указали на необходимость укрепить сотрудничество в поддержку устойчивого 
управления и роста секторов морского и внутреннего рыболовства и аквакультуры, отметив 
при этом, что рыбохозяйственная деятельность в любых масштабах – и малых, и 
промышленных – была и остается важным резервом, способствующим поддержанию уровня 
продовольственной безопасности в регионе и развитию его экономики; 
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c. признали жизненно важную роль мелких и семейных фермерских хозяйств, рыболовов 
и рыбоводов, в том числе женщин и молодежи, в достижении ЦУР, определенных Повесткой 
дня на период до 2030 года, и призвали оказать всестороннюю поддержку в целях полного 
раскрытия их потенциала, особенно в контексте провозглашенного ООН Десятилетия 
семейных фермерских хозяйств (2019–2028 годы). 

B. Региональная конференция для Ближнего Востока 

11. Тридцать пятая сессия Региональной конференции ФАО для Ближнего Востока (РКБВ), 
которую первоначально планировалось провести в Маскате, Оман, 2–4 марта 2020 года, была 
перенесена и состоялась 21–23 сентября 2020 года в виртуальном формате5. 

12. На данной Региональной конференции была принята министерская декларация, в 
которой, среди прочего, признается важность мелких семейных фермерских и рыбацких 
хозяйств и их организаций, а также необходимость оказания поддержки этим организациям и 
расширения их возможностей, необходимых для более эффективного участия в экономической 
жизни соответствующих стран. 

C. Региональная конференция для Латинской Америки и Карибского бассейна 

13. Тридцать шестая сессия Региональной конференции ФАО для Латинской Америки и 
Карибского бассейна (РКЛАК), которую первоначально планировалось провести в Манагуа, 
Никарагуа, 27–29 апреля 2020 года, была перенесена и состоялась 19–21 октября 2020 года в 
виртуальном формате6.  

14. В связи с вопросом о влиянии COVID-19 на продовольствие и сельское хозяйство в 
Латинской Америке и Карибском бассейне и ответных мерах ФАО Региональная конференция 
рекомендовала ФАО, среди прочего, содействовать привлечению государственных и частных 
инвестиций и использованию государственно-частных партнерств, в частности, инициативы 
"Рука об руку", для восстановления продовольственных систем и развития растениеводства, 
животноводства, рыболовства, аквакультуры, лесного хозяйства и других 
несельскохозяйственных видов деятельности в сельских районах, в том числе стимулирующих 
спрос на сельскохозяйственную продукцию, таких как туризм. 

15. Что касается устойчивых продовольственных систем, способствующих обеспечению 
здорового питания для всех, Региональная конференция рекомендовала ФАО, среди прочего: 

a. помогать правительствам, по их запросу, в разработке, применении, мониторинге и 
оценке мер государственной политики, содействующих ведущейся в регионе работе по 
достижению ЦУР 2, в координации с различными государственными субъектами, 
негосударственными субъектами, парламентариями и организациями потребителей, для чего 
разрабатывать всеобъемлющие стратегии, призванные обеспечить, в частности, увеличение 
потребления здоровой пищи – продукции сельского хозяйства, животноводства, рыболовства, 
аквакультуры и лесного хозяйства, а также других устойчивых систем, в том числе 
произведенной семейными и мелкими фермерскими хозяйствами; 

b. содействовать осуществлению предложенных регионом инициатив, одобренных 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, таких как Международный год 
овощей и фруктов (2021 год) и Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 
(2022 год). 

 
5 NERC/20/REP 
6 LARC/20/REP 
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16. В связи с вопросом "Рука об руку во имя процветающих и инклюзивных сельских 
сообществ" Региональная конференция рекомендовала ФАО, среди прочего: 

a. предоставлять поддержку правительствам в целях повышения технического качества и 
эффективности государственной политики, направленной на стимулирование устойчивого и 
инклюзивного развития сельских территорий региона, особенно тех, где работа по сокращению 
масштабов нищеты и голода ведется низкими темпами, в частности путем укрепления 
потенциала, использования технологий и инноваций, с тем чтобы обеспечить семейным 
фермерским хозяйствам и кустарным предприятиям в секторах рыболовства и аквакультуры 
возможность производить безопасные пищевые продукты и торговать ими в соответствии с 
установленными государством приоритетами и требованиями; 

b. содействовать повышению эффективности политики и укреплению организаций 
семейных фермерских хозяйств, занимающихся кустарным рыболовством и аквакультурой, 
путем оказания технологической и финансовой помощи, обеспечения их доступа к рынкам, 
создания ассоциаций, внедрения инноваций, распространения опыта, актуального для сельских 
районов, обеспечения доступа к природным ресурсам и вводимым ресурсам и осуществления 
сотрудничества Юг – Юг; оказания помощи в обновлении институциональных механизмов в 
свете новых задач, стоящих перед сектором, и осуществления глобального плана действий в 
рамках Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций (2019–
2028 годы); 

c. включать положения в отношении кустарных и маломасштабных хозяйств в секторе 
рыболовства и аквакультуры в программу работы по ликвидации голода и крайней нищеты в 
рамках подготовки к Международному году кустарного рыболовства и аквакультуры (МГКРА), 
который пройдет в 2022 году. 

17. В связи с вопросом об устойчивом и стойком к внешним воздействиям сельском 
хозяйстве Региональная конференция рекомендовала ФАО, среди прочего: 

a. повышать производительность и устойчивость растениеводства, животноводства, 
рыболовства, аквакультуры и лесного хозяйства, облегчить доступ потребителей к здоровым 
продуктам питания, продолжать вносить вклад в мировую продовольственную безопасность и 
создавать рабочие места в сельских и городских районах, способствуя выходу из кризиса, 
вызванного пандемией COVID-19, с целью "сделать лучше, чем было"; 

b. повышать эффективность мер по сохранению, восстановлению и устойчивому 
использованию биоразнообразия в сельском хозяйстве в соответствии со стратегией ФАО по 
всестороннему учету вопросов биоразнообразия в деятельности всех сельскохозяйственных 
секторов и содействовать Региональному диалогу высокого уровня по вопросам интеграции 
проблематики биоразнообразия в сельское, лесное и рыбное хозяйство (DRANIBA); 

c. разработать по запросам членов меры по осуществлению концепции "голубого роста", с 
пониманием того, что они призваны обеспечить устойчивое использование водных ресурсов в 
целях экономического роста, улучшения жизни людей и создания рабочих мест и 
способствовать сохранению экосистем в соответствии с правилами многосторонней торговли, в 
том числе в отношении кустарного рыболовства и аквакультуры; 

d. вести работу по предотвращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 
промысла (ННН-промысла) и борьбе с ним на основе соответствующих международных 
документов, таких как Соглашение о мерах государства порта (СМГП), развивать потенциал в 
области мониторинга, управления районами промысла и сбора данных, повышать 
осведомленность общественности о соответствующей роли различных субъектов и 
противодействовать потреблению продукции, получаемой в результате ННН-промысла; и 
продолжать оказывать техническую поддержку в рамках ведущихся в ВТО переговоров о 
субсидиях сектору рыболовства; 
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e. повышать устойчивость ресурсов, используемых в рыболовстве и аквакультуре, 
посредством планирования, сохранения, производства и сбыта рыбной продукции, а также 
усилий, направленных на борьбу с негативными последствиями изменения климата для этого 
сектора; 

f. содействовать прибрежным сообществам в принятии мер по обеспечению 
жизнестойкости, адаптации и освоению новых методов решения проблем повышения уровня 
моря и вторжения соленых вод и приступить к разработке технических рекомендаций, 
призванных ускорить внедрение передовых практических методов, которые помогут рыбакам, 
производителям продукции аквакультуры и прибрежным сообществам адаптироваться к 
потеплению океана. 

18. Что касается результатов деятельности и приоритетов ФАО в регионе Латинской 
Америки и Карибского бассейна, Региональная конференция рекомендовала ФАО, среди 
прочего: 

a. приоритизировать свою Стратегическую рамочную программу, в частности, признание 
важности использования устойчивых методов растениеводства, животноводства, рыболовства, 
аквакультуры и лесного хозяйства для достижения ЦУР. 

D. Региональная конференция для Африки 

19. Тридцать первая сессия Региональной конференции ФАО для Африки (РКА), которую 
первоначально планировалось провести в Виктория-Фолс, Зимбабве, 23–27 марта 2020 года, 
была перенесена и состоялась 26–28 октября 2020 года в виртуальном формате7. 

20. В связи с вопросом о реализации на инклюзивных началах преобразования 
продовольственных систем Африканского региона с использованием возможностей инноваций 
и цифровизации Региональная конференция рекомендовала ФАО, среди прочего, укреплять 
оказываемую странам помощь в развитии аграрного сектора (растениеводства, 
животноводства, лесного и рыбного хозяйства) путем рекомендации инновационных решений 
и расширения доступа мелких фермеров к инновациям, оказания комплексной политической 
поддержки и применения межсекторальных подходов. 

21. Региональная конференция рекомендовала намеченному на 2021 год Саммиту по 
продовольственным системам найти ответы на пять вопросов, в том числе на вопрос о том, как 
разработать основанные на объективной информации и научных данных агроэкологические 
подходы к восстановлению базы природных ресурсов (водных, земельных, лесных, рыбных и 
пр.). 

E. Региональная конференция для Европы 

22. Тридцать вторая сессия Региональной конференции ФАО для Европы (РКЕ), которую 
первоначально планировалось провести в Ташкенте, Узбекистан, 5–7 мая 2020 года, была 
перенесена и состоялась 2–4 ноября 2020 года в виртуальном формате8. 

23. В связи с вопросом о приоритетных направлениях работы в регионе Региональная 
конференция поручила ФАО активизировать работу по соответствующим приоритетным 
направлениям, как это предусмотрено возложенным на ФАО мандатом в отношении, в 
частности, таких вопросов, как лесное хозяйство, рыболовство и аквакультура, а также 
почвенные и водные ресурсы. 

 
7 ARC/20/REP 
8 ERC/20/REP 
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24. Региональная конференция рассмотрела доклад о работе 30-й сессии Европейской 
консультативной комиссии по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах 
(ЕККРАВВ) и: 

a. высоко оценила работу Комиссии, в частности принятие пятилетней стратегии 
ЕККРАВВ на 2020–2024 годы, и ее рекомендации по своевременному предоставлению научных 
данных и результатов исследований национальным директивным органам; 

b. обсудила приоритетные направления работы по развитию рыболовства во внутренних 
водоемах и пресноводной аквакультуры в регионе с учетом их актуальности для Саммита ООН 
по продовольственным системам, а также для решения других глобальных проблем, включая 
достижение ЦУР и осуществление региональных инициатив ФАО; 

c. призвала членов назначить своих оперативных координаторов при ЕККРАВВ как 
единственной общеевропейской комиссии по рыболовству и аквакультуре во внутренних 
водоемах и оказывать им поддержку, а также рекомендовать другим странам и 
неправительственным организациям региона принимать участие в работе сессий ЕККРАВВ в 
качестве наблюдателей; 

d. призвала членов через своих оперативных координаторов принять участие в проектах 
ЕККРАВВ по решению региональных приоритетных задач, определенных Научно-техническим 
комитетом ЕККРАВВ. 

25. Региональная конференция рассмотрела доклад о работе 6-й сессии Региональной 
комиссии по рыболовству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (ЦАКАР) и: 

a. обсудила приоритетные направления работы по развитию рыболовства и аквакультуры 
в субрегионе ЦАКАР с учетом необходимости достижения целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) и осуществления региональных инициатив ФАО, которые ЦАКАР рассмотрит 
на своей седьмой сессии в мае 2021 года в Таджикистане; 

b. призвала соответствующих членов РКЕ от Центральной Азии и Кавказа заявить о 
намерении присоединиться к Комиссии. 

IV. КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ 

26. На своей 127-й сессии, состоявшейся в Риме 4–8 ноября 2019 года, Комитет по 
программе9: 

a. утвердил предварительную повестку дня, добавив в нее следующие вопросы в рамках 
пункта "Разное": инициатива "Рука об руку"; Саммит по продовольственным системам, 
проводимый по инициативе Генерального секретаря ООН; брифинг по итогам 
Международного симпозиума по устойчивому рыболовству; 

b. постановил провести неофициальные заседания накануне официальных сессий и 
одобрил следующие пункты повестки дня для своего неофициального заседания в январе 
2020 года: 

a) океаны, рыболовство и аквакультура 

b) устойчивое управление лесным хозяйством 

c) первый проект Плана действий в области биоразнообразия 

 
9 пункт 3, пункт 20, пункт 27 и пункт 30, CL 163/4 
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d) обеспечение доступа стран к данным ФАО; 

c. положительно воспринял доклад о ходе выполнения Плана действий ФАО по борьбе с 
устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП) и:  

a) положительно воспринял доклад о ходе осуществления Плана действий по борьбе с 
УПП, особенно информацию о достигнутом прогрессе на уровне стран, которая содержится в 
ответах на разработанный в рамках трехстороннего процесса страновой вопросник самооценки 
по УПП;  

b) подчеркнул необходимость внедрения подхода "Единое здоровье" как на глобальном, 
так и на страновом уровне;  

c) подчеркнул необходимость привлечения дополнительного внимания к работе ФАО в 
области борьбы с УПП на всех уровнях;  

d) вновь заявил о необходимости включения показателя, связанного с УПП, в матрицу 
стратегических результатов;  

e) подчеркнул важность наращивания потенциала и повышения осведомленности о 
проблеме УПП на страновом уровне, а также оказания странам поддержки в разработке и 
осуществлении национальных планов действий;  

f) подчеркнул важность содействия поведенческим изменениям в отношении 
использования противомикробных препаратов и повышения осведомленности о проблеме УПП 
среди лиц, принимающих решения;  

g) поручил представить более подробную информацию о создании платформы обработки 
данных по устойчивости к противомикробным препаратам, связанной с продовольствием и 
сельским хозяйством, в том числе об ожидаемых сроках запуска этой платформы и о 
финансировании такой работы;  

h) подчеркнул необходимость разработки нового плана действий ФАО по борьбе с УПП 
на 2021–2025 годы и предложил КСХ и КРХ на своих предстоящих сессиях дать руководящие 
указания по этому вопросу;  

i) подчеркнул необходимость использования опыта, накопленного в ходе осуществления 
нынешнего Плана действий, особенно в части, касающейся надлежащих методов работы, 
национальных систем надзора, руководящих принципов и сбора данных;  

j) высоко оценил сотрудничество ФАО с ВОЗ и МЭБ в трехстороннем формате и 
приветствовал участие ФАО в работе Трехстороннего совместного секретариата (ТСС);  

k) напомнил о резолюции 6/2019 Конференции и поручил ФАО организовать 
инклюзивный процесс консультаций с членами по вопросам содержания и осуществления 
Плана работы в рамках трехстороннего Меморандума о взаимопонимании по проблеме УПП, 
включая доклад Межучрежденческой координационной группы по устойчивости к 
противомикробным препаратам (МУКГ);  

l) поручил руководству регулярно предоставлять актуальную информацию о ходе работы;  

m) поручил Управлению по оценке по возможности расширить оценку проекта, 
финансируемого Фондом Флеминга, включив в нее программные аспекты работы ФАО в 
области борьбы с УПП;  
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d. заслушал обновленную информацию о ходе подготовки к Международному 
симпозиуму по устойчивому рыболовству на тему "Укрепление взаимосвязи науки и 
политики", который пройдет в штаб-квартире ФАО, Рим, Италия, 18–21 ноября 2019 года. 

  27. На совместном совещании 127-й сессии Комитета по программе и 178-й сессии 
Финансового комитета, состоявшемся в Риме 4 ноября 2019 года, совместное совещание10: 

a. положительно восприняло первое заявление Генерального директора, высоко оценив 
его всесторонний, информативный и позитивный характер; 

b. положительно оценило упомянутые в его выступлении предложения, мероприятия и 
инициативы и, помимо вопросов, отраженных в настоящем докладе, особо отметило 
следующие элементы: i) повышение транспарентности, совершенствование внутреннего 
руководства, в том числе в части, касающейся делегирования полномочий, и усиление 
надзорных и контрольных функций; ii) политика и меры, направленные на поддержание 
высокого морального духа сотрудников, всецело поддержав его слова о том, что главным 
достоянием Организации являются ее сотрудники; iii) упор на инновации, включая 
цифровизацию, а также устойчивое развитие сельского хозяйства и биоразнообразие; 
iv) приоритетное внимание аквакультуре, рыболовству и океанам; v) проведение в Организации 
политики абсолютной нетерпимости к случаям преследования, сексуальных домогательств и 
злоупотребления служебным положением. 

V. ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ 

A. Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

28. На своей 46-й сессии, состоявшейся в Риме 14–18 октября 2019 года, КВПБ11 сослался 
на три комплекса рекомендаций КВПБ по мерам политики в отношении мелких фермеров, 
включая рыбаков, ведущих кустарный промысел: 

a. Инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство в интересах 
продовольственной безопасности и питания (утверждены на 40-й сессии КВПБ в 2013 году); 

b. Содействие мелким фермерам в выходе на рынок (утверждены на 43-й сессии КВПБ в 
2016 году); и 

c. Роль животноводства в устойчивом развитии сельского хозяйства в интересах 
продовольственной безопасности и питания (утверждены на 43-й сессии КВПБ в 2016 году). 

B. Комитет по уставным и правовым вопросам 

29. На своей 109-й сессии, состоявшейся в Риме 21–22 октября 2019 года, Комитет по 
уставным и правовым вопросам (КУПВ)12 положительно воспринял работу Подотдела по 
вопросам права, регулирующего развитие (LEGN), по оказанию правового технического 
содействия членам, в особенности в деле разработки справочников и инструментов по 
правовым вопросам, а также по распространению правовой информации посредством базы 
данных ФАОЛЕКС, вебинаров и других платформ. Он призвал LEGN продолжать свою работу, 
в том числе по таким вопросам, как: изменение климата и сельское хозяйство; незаконный, 
несообщаемый и нерегулируемый промысел (включая применение Соглашения о мерах 

 
10 пункт 3, пункт 4, CL 163/6 
11 пункт 30, CFS 46/Report 
12 пункт 15, CL 163/2 
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государства порта); а также развитие потенциала парламентариев в вопросах 
продовольственной безопасности и питания. 

C. Комитет по лесному хозяйству 

30. На своей 24-й сессии, состоявшейся в Риме 16–20 июля 2018 года, Комитет по лесному 
хозяйству (КЛХ)13: 

a. поручил ФАО обеспечить более эффективное сотрудничество между КЛХ, Комитетом 
по сельскому хозяйству (КСХ), Комитетом по рыбному хозяйству (КРХ), Комитетом по 
проблемам сырьевых товаров (КСТ) и Комитетом по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ), а также изучить целесообразность организации совместных мероприятий 
в межсессионный период; 

b. поддержал инициативное предложение ФАО действовать в качестве Платформы для 
всестороннего учета вопросов биоразнообразия в лесном, рыбном и сельском хозяйстве и 
признал, что реализация устойчивого лесопользования важна для всестороннего учета аспектов 
биоразнообразия в лесном хозяйстве;  

c. поручил ФАО за счет накопления и обмена знаниями и разработки необходимых 
инструментов, включая набор инструментов по устойчивому управлению лесами, 
способствовать лучшему пониманию последствий утраты биоразнообразия лесов для лесного, 
рыбного и сельского хозяйства и того, какие меры следует принимать для противодействия 
угрозам биоразнообразию лесов, а также пониманию важной роли устойчивого управления 
лесами;   

d. поручил ФАО активизировать осуществление и мониторинг Стратегии ФАО в 
отношении изменения климата, обеспечив комплексный и всесторонний учет вопросов 
продовольственной безопасности, а также сельского, лесного и рыбного хозяйства. 

D. Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства 

31. На своей 17-й очередной сессии, состоявшейся в Риме 18–22 февраля 2019 года, 
Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства (Комиссия)14: 

Доклад о работе второй сессии Специальной межправительственной технической рабочей 
группы по водным генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 

a.  рассмотрела доклад о работе второй сессии Специальной межправительственной технической 
рабочей группы по водным генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, поблагодарила членов Рабочей группы за прекрасно проделанную работу и 
одобрила доклад;  

b. постановила созывать эту Специальную рабочую группу на регулярной основе в 
качестве межправительственной технической рабочей группы. Она подчеркнула важность 
продолжения ценного сотрудничества с Комитетом по рыбному хозяйству (КРХ) и профильными 
вспомогательными органами; 

 
13 пункт 12. b), пункт 14. b), пункт 14. d), (i) и пункт 32. f), COFO/2018/REP 
14 пункты 50–56, CGRFA-17/19/Report 



14  COFI/2020/Inf.16  

 

 

Состояние водных генетических ресурсов в мире для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства 

c. рассмотрела документ «Подготовка доклада "Состояние водных генетических ресурсов в мире 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"» и приняла к сведению 
корректурную редакцию доклада "Состояние водных генетических ресурсов в мире для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"; 

d. отметила достигнутый прогресс в подготовке доклада, который является этапным 
документом, и высоко оценила работу, связанную с проведением такой первой глобальной 
оценки водных генетических ресурсов, а также поручила ФАО завершить работу над докладом, 
официально представить и максимально широко распространить его вместе с краткой версией в 
2019 году; 

Варианты выполнения рекомендаций доклада "Состояние водных генетических ресурсов в 
мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" 

e. рассмотрела документ «Варианты выполнения рекомендаций доклада "Состояние водных 
генетических ресурсов в мире для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства"»15 и отметила необходимость сохранения темпов и после завершения подготовки 
доклада. Она поручила ФАО пересмотреть цели, общую структуру и перечень стратегических 
приоритетов16 и подготовить проект Глобального плана действий в области водных генетических 
ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства для рассмотрения 
Рабочей группой и Комиссией на их следующих сессиях; и 

f. постановила, что Глобальный план действий следует готовить по согласованию с регионами и 
совместно с КРХ и его вспомогательными органами. Было отмечено, что Глобальный план 
действий должен носить добровольный характер, предполагать возможность совместных 
действий и осуществляться в соответствии с потребностями и приоритетами членов. 

 

 
15 CGRFA-17/19/8.3 
16 CGRFA-17/19/8.3, Приложение 
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