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I.  ВВЕДЕНИЕ 

1. Семнадцатая сессия Подкомитета по торговле рыбой Комитета по рыбному хозяйству 
(КРХ) состоялась в Виго, Испания, 25–29 ноября 2019 года по любезному приглашению 
правительства Испании. В ее работе приняли участие 48 членов ФАО и наблюдатели 
от 16 межправительственных и международных неправительственных организаций. 

2. Работой сессии руководила Председатель Подкомитета г-жа Карола Гонсалес Кесслер 
(Испания). Обязанности первого заместителя Председателя исполняла Аргентина. 
Представители Сенегала и Новой Зеландии исполняли обязанности заместителей Председателя. 

3. Для оптимизации хода обсуждений представленные рабочие документы были 
сгруппированы по следующим четырем основным областям: i) экономика и статистика 
секторов рыболовства и аквакультуры; ii) международные механизмы в области рыболовства; 
iii) доступ рыбы и рыбопродуктов на рынки; и iv) недавние мероприятия ФАО в области 
торговли, связанные с предыдущими сессиями ПТР КРХ. 

4. В разделе II настоящего документа приведены основные выводы доклада ПТР КРХ 
(указанные в скобках номера пунктов соответствуют номерам пунктов доклада о работе ПТР 
КРХ). В разделе III приведена обновленная информация о связанных с торговлей основных 
мероприятиях ФАО и достигнутых ею результатах работы в период после завершения 
семнадцатой сессии ПТР КРХ. 

 

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ 

Экономика и статистика секторов рыболовства и аквакультуры  

5. Подкомитет выразил Секретариату благодарность за представленный им комплексный 
анализ и сведения о тенденциях в области производства и потребления рыбы и рыбопродуктов, 
в том числе в разбивке по основным промысловым видам, а также за информацию об Индексе 
цен на рыбу ФАО и докладах о перспективах развития рыболовства и аквакультуры. Он также 
предложил ряд направлений, которые следует изучить при анализе ситуации в области 
торговли рыбой в будущем, включая проблему неполноты данных о внутрирегиональной 
торговле (пункт 7). 

6. Подкомитет отметил важную роль ФАО в ведении статистики рыболовства и 
аквакультуры, подчеркнув необходимость наличия точных и актуальных данных и информации 
для выработки политики, мониторинга и управления рыболовством и аквакультурой. 
Он просил ФАО продолжать мероприятия по наращиванию потенциала, необходимого для 
совершенствования сбора данных на национальном уровне (пункт 11). 

7. Кроме того, Подкомитет отметил, что секторы рыболовства и аквакультуры играют 
важную роль в производстве и торговле и вносят вклад в решение следующих задач: 
i) обеспечение глобальной продовольственной безопасности; ii) стимулирование 
экономического роста и развития и обеспечение источников средства к существованию и 
доходов; iii) социально-экономическая интеграция женщин; и iv) расширение участия 
развивающихся стран (пункт 8). 

8. Вместе с тем были отмечены некоторые проблемы, связанные с инклюзивностью и 
доступом к международным и региональным рынкам, актуальные главным образом для мелких 
рыболовецких хозяйств и развивающихся стран; а также проблемы изменения климата и 
неэффективного управления (пункты 8, 9 и 10). 
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9. Подкомитет подтвердил важность основных принципов предсказуемости, 
транспарентности и недискриминации, на которых основана мировая торговая система. 
Он заявил о своей поддержке ключевой роли ФАО в оказании специализированного 
экспертно-технического содействия, развитии потенциала и проведении аналитической работы 
по вопросам, связанным с торговлей рыбой и рыбопродуктами. Члены также отметили 
важнейшую роль Подкомитета в качестве единственного глобального форума, на котором 
обсуждаются вопросы торговли в секторе рыболовства и аквакультуры (пункт 9). 

 

Международные механизмы в области рыболовства  

10. В ходе обсуждения международных механизмов в области рыболовства были 
затронуты такие темы, как сотрудничество с другими международными организациями; борьба 
с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом; разработанные ФАО 
методики расчета достижения показателей, предусмотренных целями в области устойчивого 
развития (ЦУР); а также применение статьи 11 Кодекса ведения ответственного рыболовства 
ФАО (КВОР). 

11. В отношении показателей ЦУР Подкомитет счел, что разработанные ФАО методики 
позволят членам своевременно представлять отчетность о ходе достижения ЦУР (пункт 13). 

12. Было высоко оценено плодотворное сотрудничество между ФАО и другими 
международными организациями, такими как Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), Международная организация труда (МОТ), Международная морская организация 
(ИМО), Всемирная таможенная организация (ВТАО) и Всемирная торговая организация (ВТО). 
Подкомитет призвал продолжать такое сотрудничество, уделяя пристальное внимание 
основным элементам, связанным с торговлей продукцией рыболовства и аквакультуры 
(пункт 14). 

13. При обсуждении сотрудничества с другими международными организациями были 
отмечены следующие моменты: i) оптимизация обработки статистических запросов совместно 
с ОЭСР; ii) содействие ОЭСР в расширении базы данных по сметным расходам на поддержку 
рыболовства; и iii) совершенствование Гармонизированной системы описания и кодирования 
товаров (ГС) в части, касающейся рыбы и рыбной продукции, в рамках сотрудничества с ВТАО 
(пункты 15 и 16). 

14. В целях содействия проведению таких переговоров Подкомитет просил ФАО оказывать 
членам и, в случае поступления соответствующих запросов, ВТО техническую поддержку 
по тематике рыболовства в поддержку переговоров о субсидировании сектора (пункт 17). 

15. В ходе обсуждения проблемы ННН-промысла Подкомитет поддержал меры, 
направленные на предупреждение, сдерживание и ликвидацию незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого (ННН) промысла и продолжать оказывать членам содействие в разработке и 
осуществлении национальных планов действий по борьбе с ННН-промыслом (НПД ННН) 
(пункты 10 и 18). 

16. Подкомитет подчеркнул, что ответы на вопросник по выполнению положений статьи 11 
КВОР следует рассматривать как руководство к действию при проведении анализа, оказании 
технического содействия и осуществлении мер по развитию потенциала, необходимого 
для решения стоящих перед членами проблем. С удовлетворением отметив беспрецедентное 
количество респондентов, число которых постоянно растет, он призвал Секретариат 
продолжать усилия по увеличению количества респондентов, наладив работу со странами, 
которые пока в опросе не участвовали. Он просил Секретариат доработать вопросы, с тем 
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чтобы получать от членов более предметные ответы, а также провести более тщательный 
анализ развернутых ответов в целях выявления тенденций и обеспечить их учет в работе КРХ и 
ПТР КРХ (пункты 19 и 20). 

Доступ рыбы и рыбопродуктов на рынки 

17. Были представлены сведения о проделанной ФАО работе в таких областях, как 
информация о рынках и торговле, качество и безопасность, маломасштабное рыболовство, 
законность и прозрачность происхождения продукции, прослеживаемость, сохранение 
биоразнообразия и торговые соглашения. 

18. Подкомитет выразил признательность службе GLOBEFISH ФАО за оказанные услуги, 
прежде всего связанные с обменом информацией и сбором данных, отметив их актуальность 
для стран. Кроме того, данная служба играет важную роль в текущей и будущей работе, 
связанной с доступом к рынкам, положениями, регламентирующими международную торговлю 
рыбой, поднятыми ВТО "конкретными проблемами в области торговли" и публикацией кодов 
ГС для рыбы и рыбопродукции в интересах пользователей. Была вновь подчеркнута важность 
координации с сетью FISH INFONetwork и необходимость оказания конкретной поддержки 
ИНФОПЕШ (пункты 21–24). 

19. Подкомитет положительно оценил работу ФАО в области обеспечения качества и 
безопасности продукции рыболовства и аквакультуры, подчеркнув важность совместной 
работы и сотрудничества с другими учреждениями. В частности, он решительно поддержал 
деятельность ФАО по оказанию научно-консультативной поддержки процессу разработки 
стандартов Кодекса и подчеркнул необходимость дальнейшего обеспечения финансирования 
со стороны ФАО для содействия этой работе. Кроме того, Подкомитет дал высокую оценку 
работе ФАО по таким вопросам, как морские токсины, микропластик, раннее выявление 
вредоносного цветения водорослей, потери и порча продовольствия, отбраковка на границе и 
последствия изменения климата для безопасности пищевых продуктов, и подчеркнул 
необходимость продолжения или расширения такой работы (пункты 25–31). 

20. Подкомитет вновь отметил важнейшую роль, которую маломасштабное рыболовство 
играет в обеспечении продовольственной безопасности и источников средств к существованию 
миллионов людей во всем мире, содействуя также сокращению масштабов нищеты и 
рациональному использованию ресурсов. Он счел Добровольные руководящие принципы 
обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной 
безопасности и искоренения бедности (Принципы УМР) важным инструментом и 
рекомендовал и далее содействовать их применению. Он вновь отметил необходимость 
дальнейшей работы ФАО по повышению информированности членов в вопросах 
производственно-сбытовых цепочек, послепромысловой деятельности и торговли в секторе 
маломасштабного рыболовства. Эта работа должна быть главным образом направлена 
на раскрытие потенциала торговли, включая доступ к рынкам, решение задачи 14 b ЦУР, 
обеспечение соблюдения государственных и частных требований, включая требования 
к сертификации и прослеживаемости, а также решение проблем, связанных с изменением 
климата (пункты 32– 35, 38 и 39). 

21. В области законности и прозрачности Подкомитет поддержал намерение ФАО 
завершить подготовку документа с подробными пояснениями относительно основных 
технических и практических аспектов использования Рекомендаций по составлению схем 
документации улова (РССДУ), а также подготовить практическое руководство для членов 
по применению торговых мер и соответствующих положений РССДУ для борьбы с 
ННН-промыслом, особо отметив недопустимость введения неоправданных барьеров в 
торговле. Кроме того, ФАО следует продолжать оказывать техническую помощь, необходимую 
для осуществления программ по борьбе с ННН-промыслом, в том числе связанную 
с присоединением к Соглашению о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию 
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и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (СМГП) и его 
применению, а также разработку соответствующих СДУ (пункты 42, 44 и 45). 

22. ФАО было рекомендовано продолжать работу по комплексной борьбе 
с фальсификацией пищевых продуктов, определить основные меры, положения, инструменты и 
процедуры по борьбе с ней на всех звеньях производственно-сбытовой цепочки и оказывать 
членам необходимое техническое содействие (пункт 46). 

23. Подкомитет призвал ФАО продолжать оказывать техническую помощь членам, 
необходимую для разработки и внедрения систем прослеживаемости, путем предоставления 
информации и анализа пробелов при разработке и внедрении таких систем в частном и 
государственном секторах (пункты 49 и 50). 

24. ФАО считается ведущим органом в системе ООН по вопросам рыболовства и 
аквакультуры. Подкомитет поддержал необходимость всестороннего учета вопросов 
биоразнообразия в работе ФАО и просил ее продолжать участие в работе многосторонних 
соглашений в области экологии, в том числе консультировать их по связанным с рыболовством 
вопросам. Подкомитет также подчеркнул важность принятия решений с опорой на надежную 
научную информацию и продолжения сотрудничества между ФАО и Конвенцией 
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС), и Международным союзом охраны природы (МСОП). Он 
рекомендовал ФАО активнее распространять коммуникационные материалы о статусе водных 
ресурсов и ходе разработки и осуществления мер, направленных на обеспечение устойчивого 
управления рыболовством и сохранение биоразнообразия (пункты 54, 55 и 61). 

25. Подкомитет счел, что подготовка кратких аналитических документов по торговым 
соглашениям поможет членам лучше разобраться в последних изменениях. Он рекомендовал 
ФАО и далее проводить оценку тенденций включения "нестандартных положений" в торговые 
соглашения с опорой на фактологический, нейтральный и всесторонний подход (пункт 63). 

Недавние мероприятия ФАО в области торговли, связанные с предыдущими сессиями 
ПТР КРХ  

26. Члены подчеркнули важность соблюдения принципов социальной ответственности 
в секторах рыболовства и аквакультуры. Подкомитет вновь подчеркнул, что любая работа 
в этой области должна касаться исключительно сектора рыболовства и вестись в тесном 
сотрудничестве с другими соответствующими специализированными учреждениями и 
заинтересованными сторонами. Кроме того, в соответствии с рекомендацией предыдущей 
сессии КРХ, будущее руководство по развитию социально-ответственных рыбопромысловых 
производственно-сбытовых цепочек должно носить исключительно добровольный, 
необязательный, инклюзивный и прагматичный характер и содействовать субъектам 
рыболовного сектора в применении и осуществлении соответствующих действующих 
инструментов и руководств (пункты 70 и 71). 

27. Подкомитет подчеркнул, что понятие "торговля услугами, связанными с 
рыболовством", изучено плохо и рекомендовал ФАО продолжить работу по данной теме, 
акцентируя внимание на промысловых производственно-сбытовых цепочках. Он счел, что 
ФАО следует прояснить данный вопрос, особенно в части связанных с ним выгод и актуальных 
возможностей для развивающихся стран, включая поступление иностранной валюты и 
создание рабочих мест (пункты 74 и 75). 
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Административные и прочие вопросы  

28. Подкомитет с признательностью отметил, что в соответствии с рекомендациями его 
предыдущей сессии повестка дня текущей сессии была в большей степени ориентирована 
на связанные с торговлей вопросы (пункт 78). 

29. Председателем Подкомитета был избран г-н Дьен Ндиайе (Сенегал). Первым 
заместителем Председателя был избран г-н Джеймс Браун (Новая Зеландия). Заместителями 
Председателя были избраны Бразилия, Исландия, Оман и Соединенные Штаты Америки. 
Решение о сроках и месте проведения следующей сессии Подкомитета пока не принято 
(пункты 77 и 81). 

 

III. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ ФАО И ДОСТИГНУТЫХ ЕЮ 

РЕЗУЛЬТАТАХ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ ПТР КРХ  

30. Принимая во внимание рекомендации предыдущих сессий ПТР КРХ, в период после 
завершения предыдущей сессии Подкомитета были осуществлены следующие основные 
мероприятия. 

Пандемия COVID-19 и связанная с торговлей деятельность ФАО в области 
рыболовства и аквакультуры  

31. Беспрецедентная по своим масштабам в современной истории пандемия COVID-19, 
разразившаяся в начале 2020 года, привела к серьезным потрясениям во всем мире, оказав 
серьезное негативное воздействие на общество и глобальную экономику, в том числе на 
секторы рыболовства и аквакультуры. На начальном этапе она привела к срыву сроков 
осуществления многих мероприятий ФАО по наращиванию потенциала, оказанию технической 
помощи и оказанию иной соответствующей помощи странам. 

32. ФАО незамедлительно приняла меры по адаптации и смягчению последствий, в том 
числе касающиеся текущих и запланированных мероприятий в области торговли рыбой и 
рыбопродуктами, с тем чтобы по возможности нивелировать возможные перебои 
в осуществлении программ и подготовке продуктов. ФАО удалось добиться большинства 
результатов, предусмотренных различными мероприятиями в этой области, в том числе 
обеспечить более широкое распространение рыночной информации. 

33. В соответствии с рекомендацией последней сессии ПТР КРХ ФАО продолжала 
распространять информацию и углублять сотрудничество по темам, связанным 
с производством рыбы, торговлей рыбой, ЦУР и прозрачностью. Соответствующие 
региональные и глобальные мероприятия проводились главным образом в виртуальном 
формате в партнерстве с другими международными организациями, инициативами 
по обеспечению прозрачности1и сетью FISH INFONetwork. 

Производственно-сбытовые цепочки  

34. ФАО разрабатывает "Практическое руководство ФАО по развитию устойчивых 
производственно-сбытовых цепочек для продукции из водных биоресурсов в странах АКТ" 

 
1 ФАО является наблюдателем при Совете Инициативы по обеспечению прозрачности в рыболовстве 
(https://fisheriestransparency.org), которая направлена на повышение прозрачности и расширение участия 
в управлении рыболовством в интересах более устойчивого управления морским рыболовством. 

https://fisheriestransparency.org/
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(FISH4ACP)2, в котором основное внимание уделяется стандартизации подхода к анализу и 
развитию производственно-сбытовых цепочек в рыболовстве и аквакультуре. В настоящее 
время данная методика опробуется на местах в десяти странах Африки, Карибского бассейна и 
Тихоокеанского региона и будет использоваться в других текущих проектах по созданию 
рыбопродуктовой производственно-сбытовой цепочки. 

35. В ноябре 2019 года ФАО совместно с руководством порта Виго в Испании организовала 
семинар по вопросам осуществления инициативы "Голубой рост/голубая экономика" в портах. 
Участники семинара обменялись передовым опытом, примерами развития потенциала и 
осуществления инновационных проектов с учетом социальных, экономических и 
экологических аспектов в общем контексте развития сети "голубых рыбопромысловых портов". 
В октябре 2020 года ФАО совместно с руководством порта Виго и в сотрудничестве 
со Всемирным банком и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) организовала еще один семинар. В его работе приняли участие 
Европейская организация морских портов (ЕОМП), Международная ассоциация портов и 
гаваней (МАСПОГ) и представители портов из 14 различных стран. Учитывая важную 
экономическую роль, которую порты играют на местном, региональном и национальном 
уровнях, была достигнута договоренность о создании международной сети для обмена 
технической информацией и оказания технической помощи и осуществления проектов, 
направленных на стимулирование внедрения принципов "голубой экономики" в управление 
портами. 

36. В недавней публикации ФАО "Обеспечение устойчивого маломасштабного 
рыболовства: примеры прикладного опыта в производственно-сбытовых цепочках, 
послепромысловых операциях и торговле"3 отражены результаты девяти исследований, 
посвященных изучению прикладного опыта и успешных инициатив в поддержку 
совершенствования производственно-сбытовых цепочек в маломасштабном рыболовстве, на 
этапе послепромысловых операций и в торговле на основе рекомендаций, содержащихся в 
Принципах УМР. Кроме того, в ней анализируются подходы к обеспечению благоприятных 
условий, а также связанные с ними проблемы и возможности. Примеры из практики были 
подобраны таким образом, чтобы их можно было использовать повсеместно в интересах 
развития маломасштабного рыболовства. Данный документ призван содействовать 
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и, 
в частности, решению задач 14.b4 и 2.35 ЦУР. 

 
2 На базе проекта ФАО по развитию устойчивых производственно-сбытовых цепочка в сфере 
продовольствия (SFVC) и проекта ЕС по анализу производственно-сбытовой цепочки в интересах 
развития (VCA4D). 
3 www.fao.org/documents/card/en/c/ca8402en 
4 Задача 14.b ЦУР: обеспечить доступ мелких хозяйств, занимающихся кустарным рыбным промыслом, 
к морским ресурсам и рынкам. 
5 Задача 2.3 ЦУР: к 2030 году удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких 
производителей продовольствия, в частности женщин, представителей коренных народов, фермерских 
семейных хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том числе посредством обеспечения гарантированного и 
равного доступа к земле, другим производственным ресурсам и факторам сельскохозяйственного 
производства, знаниям, финансовым услугам, рынкам и возможностям для увеличения добавленной 
стоимости и занятости в несельскохозяйственных секторах. 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8402en/
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37. ФАО в сотрудничестве с МОТ опубликовала "Руководство по совершенствованию 
производства сушеной креветки"6, ориентированное на производителей, покупателей и 
представителей служб распространения знаний и опыта, в котором приведены примеры 
надлежащей практики переработки, обращения и гигиены, призванные помочь производителям 
получить максимальную отдачу и доход от производства сушеной креветки, обеспечить ее 
соответствие требуемым национальным стандартам и получить доступ к новым 
высокодоходным рынкам. Низкое качество сушеной креветки ведет к снижению отпускных цен 
и сокращению доходов производителей, а также чревато угрозами для здоровья потребителей. 

 

Потери и порча пищевой продукции в рыбопромысловых и аквакультурных 
производственно-сбытовых цепочках  

38. Веб-сайт7, посвященный проблеме потерь и порчи продовольствия в рыбопромысловой 
производственно-сбытовая цепочке, начал свою работу в мае 2019 года и регулярно 
пополняется новой информацией и ресурсами. На данном веб-сайте можно получить 
информацию о причинах и решениях проблем, связанных с потерями и порчей продовольствия 
в рыбопромысловых производственно-сбытовых цепочках. Кроме того, ежемесячно 
публикуется информационный бюллетень, в котором излагаются сведения о наиболее 
актуальных проблемах в этой области и путях их решения. 

39. В начале 2020 года был представлен электронный учебный курс "Потери и порча 
в рыбопромысловых производственно-сбытовых цепочках"8, ориентированный на сотрудников 
программ, технических специалистов и представителей служб распространения знаний и 
опыта, занимающихся вопросами профилактики и сокращения потерь и порчи. В рамках курса 
учащиеся знакомятся с основными понятиями, связанными с проблемой потерь и порчи 
продовольствия в рыбопромысловых производственно-сбытовых цепочках, в том числе 
с причинами их возникновения и возможными решениями. 

40. В ноябре 2020 года ФАО совместно с Африканской сетью женщин – 
рыбопереработчиков и рыботорговцев (АВФИШНЕТ) провели первое мероприятие 
в виртуальном формате по повышению осведомленности о взаимосвязи гендерной 
проблематики и проблемы потерь и порчи продовольствия в рыбопромысловых 
производственно-сбытовых цепочках в Африке. Рекомендации по итогам этого семинара будут 
приняты во внимание при осуществлении мероприятий по укреплению потенциала 
заинтересованных сторон и в ходе подготовки к запланированному на 2021 год семинару 
по вопросам потенциала, участникам которого предстоит проанализировать пути адаптации 
методологии ФАО по гендерным вопросам и потерям продовольствия для использования 
в рыбопромысловых производственно-сбытовых цепочках. 

Безопасность пищевых продуктов  

41. ФАО опубликовала доклад "Семинар ФАО по проблеме отбраковки рыбы на границах" 
с кратким изложением причин отбраковки продукции рыболовства и аквакультуры 
в некоторых основных странах-импортерах, в котором также приведена информация 
о трудностях, с которыми сталкиваются страны-экспортеры при получении доступа 
на основные рынки, дано описание различных национальных систем инспектирования и 
приведены рекомендации по совершенствованию отчетности и стимулированию прозрачности 
в международной торговле. Кроме того, ФАО продолжает размещать на веб-сайте GLOBEFISH 

 
6 www.fao.org/documents/card/en/c/ca8928en 
7 http://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/ru/ 
8 https://elearning.fao.org/course/view.php?id=567 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8928en/
http://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/ru/
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=567
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обновленную информацию о случаях отбраковки продукции рыболовства и аквакультуры на 
границе. 

42. ФАО опубликовала совместный доклад о работе совместного совещания экспертов 
ФАО-ВОЗ по отравлению сигуатерой9 , который послужит основой для разработки подходов к 
управлению соответствующими рисками: в нем приведены оценки известных сигуатоксинов, 
включая географическое распределение и распространенность заболеваемости, перечень 
конгенеров и методы обнаружения, а также рекомендации по разработке подходов к 
управлению рисками. ФАО в сотрудничестве с МОК-ЮНЕСКО10/МАГАТЭ11/ВОЗ разработала 
курс электронного обучения в поддержку применения этих рекомендаций на национальном 
уровне. 

43. В октябре 2020 года ФАО организовала виртуальное совещание экспертов по системам 
раннего предупреждения о вредоносном цветении водорослей, основное внимание на котором 
было уделено согласованию определения; выявлению компонентов, аналитическим моделям, 
источникам данных и маршрутным картам в целях упрощения представления данных. 

Прослеживаемость и сертификация  

44. В первой половине 2020 года были представлены две публикации: "Не только 
соблюдение норм: примеры выгодного и успешного применения систем прослеживаемости 
морепродуктов"12 и "Применение технологий блокчейн в формировании цепочек 
по производству и сбыту морепродуктов"13. 

45. ФАО оказывает техническую поддержку рабочим группам экспертов Глобальной 
инициативы по устойчивому развитию морепродуктов (ГИУМ), которой поручено проведение 
пересмотра второй версии глобального инструмента сравнительной оценки. Будет обеспечена 
более тесная увязка этого инструмента с инструментами ФАО за счет включения в него новых 
компонентов, ориентированных на маломасштабное рыболовство и предусмотренных 
Принципами УМР, Руководством ФАО по экомаркировке рыбы и рыбопродуктов морского 
промыслового рыболовства и КВОР. 

46. Кроме того, ФАО содействует разработке Карты морепродуктов – новаторского 
подхода ГИУМ к оказанию поддержки несертифицированным рыбопромысловым и 
рыбоводческим хозяйствам, обеспечивая единую основу для выработки ответственных и 
устойчивых практических методов. 

Диалог в Виго 2020 года о социальной ответственности в рыбопромысловых 
производственно-сбытовых цепочках: решение текущих проблем, спровоцированных 

COVID-19 

47. Как и в ходе предыдущих диалогов, в рамках Диалога в Виго 2020 года продолжалась 
работа по укреплению принципов прав человека и трудовых прав в контексте 
рыбопромысловых и аквакультурных производственно-сбытовых цепочек. В этом году особое 
внимание уделялось социальным проблемам, с которыми сталкиваются работники рыбного 
хозяйства и отрасль в целом, особенно малые и средние предприятия, в связи с пандемией 
COVID-19. 

48. Диалог в Виго 2020 года был организован в виртуальном формате; работа всех трех 
заседаний велась на испанском и английском языках, что позволило обеспечить широкое 

 
9 www.fao.org/3/ca8817en/CA8817EN.pdf 
10 Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО (МОК) 
11 Международное агентство по атомной энергии 
12 www.fao.org/3/ca9550en/ca9550en.pdf 
13 www.fao.org/3/ca8751en/ca8751en.pdf 

http://www.fao.org/3/ca9550en/ca9550en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8751en/ca8751en.pdf
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участие заинтересованных сторон из различных часовых поясов. В нем приняли участие более 
350 представителей промышленности, правительств, профсоюзов, учреждений ООН, МПО, 
НПО и научных кругов, задав новый стандарт для будущих сессий с точки зрения 
инклюзивности и географического охвата. 

49. В соответствии с рекомендацией, принятой КРХ на его 33-й сессии, Диалог призван 
содействовать разработке руководства по социальной устойчивости. Это руководство, 
рассчитанное прежде всего на деловые круги, разрабатывается в тесном сотрудничестве с 
соответствующими учреждениями ООН и заинтересованными сторонами и будет носить 
добровольный, инклюзивный и прагматичный характер с учетом действующих инструментов и 
руководств. 

Публикация – Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2020–2029 годы  

50. Публикация была представлена в июле 2020 года и в ней приведена оценка перспектив 
рынков сельскохозяйственной и рыбной продукции на национальном, региональном и 
глобальном уровне на ближайшие десять лет. В главе, посвященной рыбе14, приводятся 
прогнозы производства, торговли, потребления и цен на продукцию рыболовства и 
аквакультуры, а также ключевые факторы, которые в перспективе могут повлиять на спрос и 
предложение. 

Публикация – Статистический ежегодник ФАО по рыболовству и аквакультуре – 
2018 

51. В последнем выпуске Статистического ежегодника ФАО по рыболовству и 
аквакультуре15, вышедшем в свет в октябре 2020 года, представлен всеобъемлющий набор 
статистических данных, включая данные о торговле, производстве, потреблении, флоте и 
занятости, что служит подтверждением той ключевой роли, которую рыболовство и 
аквакультура играют в укреплении продовольственной безопасности и в качестве источника 
средств к существованию миллионов людей, а также в обеспечении экономических и 
социальных выгод и возможностей для повышения качества питания. 

52. С подробными статистическими данными ФАО по рыболовству и аквакультуре также 
можно ознакомиться через панели запросов16 и в рабочей среде FishStatJ17. 

Публикация – Коды ГС для рыбы и рыбопродукции 

53. В целях содействия пониманию, распространению и широкому использованию 
классификации рыбной продукции ФАО при технической поддержке ВТАО подготовила 
специализированную публикацию о кодах ГС для рыбы и рыбопродуктов. Данная публикация 
полностью посвящена товарным кодам ГС, которые используются для классификации 
реализуемой продукции в целях сбора статистических данных, начисления пошлин и налогов. 

54. В публикации представлены все товарные коды для рыбы, включая сопутствующие 
товары, классифицированные в главах 3, 5, 12, 13, 15, 16 и 23 ГС, с подробным описанием 
охвата каждого отдельного кода. 

 

14 www.fao.org/3/ca8861en/Fish.pdf 
15 www.fao.org/3/cb1213t/CB1213T.pdf 
16 www.fao.org/fishery/topic/16140/en 
17 www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en 

http://www.fao.org/3/ca8861en/Fish.pdf
http://www.fao.org/3/cb1213t/CB1213T.pdf
http://www.fao.org/fishery/topic/16140/en
http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en
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Межучрежденческий совместный план действий (МУСПД) по ускорению решения 
связанных с торговлей задач ЦУР 14  

55. ЮНКТАД, ФАО и ЮНЕП принимают участие и вносят вклад в проведение 
виртуальных мероприятий, посвященных представлению целей и задач МУСПД и 
привлечению добровольных взносов со стороны доноров. 

56. Основная цель МУСПД заключается в ускорении решения связанных с торговлей задач 
ЦУР 14 посредством совершенствования торговой и связанной с торговлей политики, которая 
вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности, сохранение и устойчивое 
использование океанов, живых морских ресурсов и источников средств к существованию. 
Уникальный формат этого плана действий позволяет эффективно выявлять пробелы и 
предлагать адресные решения, такие как консультирование по техническим вопросам, 
пересмотр мер политики и развитие потенциала на многостороннем, региональном и 
национальном уровнях. 

57. ЮНКТАД, ФАО и ЮНЕП обеспечили осуществление МУСПД в части, касающейся 
углубления их сотрудничества в рамках конкретных предусмотренных ЦУР 14 мероприятий 
в области торговли, представив технические и информационные материалы о связанных 
с торговлей рыбой темах, в том числе таких, как загрязнение океана пластиком и нетарифные 
меры, на сессиях Конференции ООН по океанам, Форума ЮНКТАД по океанам и других 
учреждений ООН. 
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