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ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
  
Уважаемые министры! 
Уважаемые гости! 
Дамы и господа! 
 
Рад приветствовать вас на открытии тридцать четвертой сессии Комитета по рыбному 
хозяйству (КРХ), которая впервые проводится в виртуальном формате. 
 
Сегодня вас принимает новая ФАО – обновленная, энергичная, цифровая. 
 
Восемнадцать месяцев мы работаем над тем, чтобы Организация стала более динамичной, 
сохранив при этом приверженность изначальным чаяниям, мандату и миссии по построению 
более справедливого мира. 
 
Новая модульная, гибкая структура Организации призвана обеспечить эффективность, 
результативность и межсекторальное взаимодействие. 
 
Преодолевая разрозненность и создавая благоприятные условия, ФАО получает более широкие 
возможности для оперативного удовлетворения новых потребностей и реагирования на новые 
приоритеты. 
 
Новая Стратегическая рамочная программа опирается на существующую динамику и уже 
происходящие в Организации преобразования и учитывает проблемы, с которыми сталкивается 
человечество. 
 
Новая Стратегическая рамочная программа тесно связана с положениями Повестки дня на 
период до 2030 года, она ориентирована на достижение ЦУР 1 "Искоренение нищеты", ЦУР 2 
"Ликвидация голода", ЦУР 10 "Сокращение неравенства" и других целей в области 
устойчивого развития.  
 
Краеугольным камнем программы стал стратегический принцип "никто не должен быть 
оставлен без внимания", который реализуется посредством создания устойчивых, инклюзивных 
и жизнестойких агропродовольственных систем, ориентированных на решение четырех задач: 
совершенствование производства, улучшение питания, улучшение состояния окружающей 
среды и повышение уровня жизни. 
 
Исключительно весомый вклад в решение этих задач может внести сектор рыболовства и 
аквакультуры. 

КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
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Совершенствование производства: в рамках преобразования агропродовольственных систем 
необходимо в полной мере использовать доступные возможности для устойчивой 
интенсификации аквакультуры, внедрить инновационные, более эффективные методы 
управления рыбным промыслом.  
 
Улучшение питания: с учетом того, что рацион, основу которого составляет рыба, полезен для 
всех, в первую очередь для беременных женщин и детей, и способствует борьбе с 
неполноценным питанием во всех его проявлениях, следует создавать условия, чтобы по всему 
миру в стратегиях производства продовольствия и питания рыбе уделялось должное внимание.  
 
Улучшение состояния окружающей среды: следует обеспечить применение экосистемного 
подхода к рыболовству и аквакультуре, сократить экологический след при производстве 
качественных и питательных продуктов, обеспечить устойчивое использование водного 
биоразнообразия. 
 
Повышение уровня жизни: мы знаем, что рыболовство и аквакультура составляют основной 
источник средств к существованию 10 процентов жителей планеты, в основном мелких 
производителей, нуждающихся в помощи. А еще рыболовство и аквакультура – это 
благодарный труд; я верю, что наша цель – не только расширить источники средств к 
существованию, но сделать жизнь лучше во всех аспектах. 
 
В Стратегической рамочной программе акцент делается на преобразовании 
агропродовольственных систем, что позволит ФАО оказать членам Организации значимую 
поддержку в предпринимаемых ими усилиях по осуществлению мероприятий по итогам 
Саммита ООН по продовольственным системам, который состоится в 2021 году. 
 
В этом контексте я ожидаю услышать ваше мнение о том, как можно преобразовать 
производство, переработку, торговлю и потребление пищевой продукции не только из рыбы, но 
и из других водных биоресурсов.  
 
Понятно, что суша не сможет обеспечить нас нужным количеством и разнообразием 
продовольствия – необходимо преобразовать "голубую" экономику океанов, с тем чтобы она 
стала надежным источником продовольствия. 
 
Устойчивое, инклюзивное, научно обоснованное преобразование систем рыболовства и 
аквакультуры обеспечит мощнейшее позитивное воздействие.  
 
Уважаемые делегаты!  
 
Мы должны действовать безотлагательно, ведь проблемы, с которыми мы сталкиваемся, 
недооценивать не следует. 
 
Пандемия COVID-19 спровоцировала серьезные сбои в агропродовольственных системах, а 
глобальный экономический спад, скорее всего, еще больше усугубит последствия пандемии и 
обострит ситуацию.  
 
Пандемия привела к падению потребительского спроса на рыбопромысловую продукцию, 
снижению доступа к рынкам, возникновению проблем, связанных с транспортной логистикой и 
ограничениями при пересечении границ.  
 
По последним оценкам, работы рискуют лишиться четверть занятых в продовольственном 
секторе.  
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В 2020 году вследствие пандемии более 132 млн человек могут утратить возможность питаться 
полноценно. Миллионы голодают, и в то же время значительная часть производимых в мире 
пищевых продуктов не доходит до потребителя в силу потерь и порчи. 
 
Эти глобальные, исключительно важные проблемы тесно связаны с деятельностью вашего 
комитета (КРХ).  
 
Потому что рыбное хозяйство, и в первую очередь аквакультура – важнейшая составляющая их 
решения. 
 
Сегодня аквакультура обладает мощнейшим потенциалом роста, она способна накормить мир. 
 
Необходима модернизация промысловой культуры за счет инноваций и цифровых технологий.  
 
Увязка рыболовства и аквакультуры с туризмом и просветительскими проектами позволит 
сохранить культурное наследие, воспитать новые ценности и создать новые рабочие места.  
 
Рыболовству и аквакультуре отводится важнейшая роль в восстановлении мировой экономики 
на качественно новом уровне. 
 
Я говорю это не только как Генеральный директор, не как ученый или руководитель, но в 
первую очередь как сын крестьян, чем особо горжусь.  
 
Я вырос на юге провинции Хунань, где много озер, рек и прудов – мы ели много рыбы.  
 
Уверен, что рыба помогла мне вырасти – это важнейший продукт, ее, как и другой важнейший 
продукт – рис, можно есть на завтрак, обед и ужин.  
 
Дамы и господа!  
 
ФАО обеспечивает своих членов полноценными техническими консультациями и конкретной 
поддержкой.  
 
Мы реализуем всеобъемлющую Программу ответных мер и восстановления в связи с 
COVID-19, призванную оказать странам содействие в восстановлении на качественно новом 
уровне. 
 
Кроме того, ФАО осуществляет инновационную инициативу "Рука об руку", которая основана 
на объективной информации и реализуется самими странами в целях ускорения 
преобразования сельского хозяйства и устойчивого развития сельских районов для искоренения 
нищеты (ЦУР 1) и ликвидации голода и неполноценного питания во всех его формах (ЦУР 2). 
 
Этим она способствует достижению всех остальных ЦУР.  
 
В борьбе с зоонозами ФАО в сотрудничестве с ВОЗ, МЭБ и другими партнерами реализует на 
практике подход "Единое здоровье". 
 
Пандемия заставляет обратиться к инновациям. 
 
ФАО создает основанные на цифровых технологиях инновационные инструменты, способные 
обеспечить использование больших данных и искусственного интеллекта для обоснования 
принимаемых решений. Это, в частности: 
 

• платформа геопространственных данных инициативы "Рука об руку", обеспечивающая 
всем заинтересованным сторонам доступ к массивам данных;  
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• лаборатория данных для поддержки инноваций в статистике, которая в целях 
поддержки процессов принятия решений и оценки воздействия использует 
одновременно нетрадиционные источники данных, большие данные, математическое и 
компьютерное моделирование и анализ текстовой информации; 

• Earth Map – разработанное ФАО совместно с Google и запущенное в сентябре 
инновационное бесплатное приложение с открытым кодом, которое позволяет работать 
с большими данными, эффективно, быстро и без ощутимых затрат, за несколько 
нажатий кнопки мыши получить безупречно точную информацию, основанную на 
анализе спутниковых снимков и всего объема данных, которыми располагает ФАО; 

• мы работаем над созданием Международной платформы по цифровым технологиям для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, которая станет 
инклюзивным многосторонним форумом для выявления и обсуждения потенциальных 
выгод и рисков, связанных с цифровизацией агропродовольственных секторов.  
 

Эксперты ФАО в области рыболовства и аквакультуры принимают активное участие в 
разработке таких инструментов, в частности, сводят находящиеся в их распоряжении 
уникальные наборы данных, что позволяет вырабатывать масштабные, целенаправленные и 
целостные решения, используют собственные возможности наблюдения и анализа в целях 
совершенствования управления и повышения эффективности систем производства "голубой" 
продукции, содействуют цифровизации производственно-сбытовых цепочек и обеспечению 
прослеживаемости рыбной продукции на всем ее пути к конечному потребителю.  
 
Предлагаю подумать, как эти инструменты могут помочь в вашей работе. 
 
Дамы и господа! 
 
В 2020 году мы отметили 25-летие принятого ФАО в 1995 году Кодекса ведения 
ответственного рыболовства. 
 
Вот уже четверть века Кодекс определяет руководящие принципы ответственного и 
устойчивого рыболовства и аквакультуры на национальном, региональном и глобальном 
уровнях. 
 
Сегодня во второй половине дня состоится специальное мероприятие высокого уровня, 
посвященное юбилею Кодекса, обсуждению достигнутых успехов и планов.  
 
Комитету будет предложено утвердить Декларацию КРХ по устойчивому рыболовству и 
аквакультуре, которая, признавая успехи, достигнутые Кодексом с момента его принятия, 
указывает на необходимость дальнейшего движения по выбранному пути и активизации 
работы в рамках Кодекса за счет принятия дальнейших обязательств. 
 
Уважаемые делегаты! 
 
Комитет по рыбному хозяйству ФАО – это единственный глобальный межправительственный 
форум, где обсуждаются наиболее важные международные проблемы в области рыболовства и 
аквакультуры и формируются соответствующие рекомендации.  
В течение недели Комитет рассмотрит многочисленные важные вопросы мировой 
рыбохозяйственной политики, включая вклад рыболовства и аквакультуры в достижение целей, 
предусмотренных Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  
 
Я буду с интересом следить за вашими решениями. 
 
Комитет проанализирует критически важные взаимосвязи между рыбой, общинами и 
культурой, отметит важное место, которое в нашей жизни занимают рыба, океаны, озера и 
реки.  



COFI/2020/Inf.3  5 
 

 
В этом контексте мы недавно представили инициативу "Рыба как источник продовольствия: 
мой опыт"– сотрудники ФАО в коротких видеороликах рассказывают о собственном опыте 
потребления рыбы и морепродуктов. 
 
Мы рады участию коллег со всего мира, рассказам о рыбных рынках, любимых ресторанах, о 
местной кухне, о том, как ловят рыбу в разных морях, реках и озерах.  
 
Некоторые видеоролики мы покажем в перерывах между заседаниями Комитета, а первый вы 
увидите непосредственно после моего выступления.  
 
Кроме того, инициативе будут посвящен отдельный раздел веб-страницы Комитета, где наряду 
с видеороликами будут размещены рецепты, которыми поделились постоянные представители 
в Риме и сотрудники ФАО, работающие в разных странах мира. 
 
Рецепты рыбных блюд, отражающие разнообразие вкусов различных регионов, будут 
включены в специальную онлайновую кулинарную книгу, отражающую значение рыбы в 
жизни человека, ее место в нашей культуре и традициях. 
 
Надеемся, что инициатива "Рыба как источник продовольствия: мой опыт" привлечет 
множество участников и зрителей, напомнит им о жизненно важной роли рыбы – это одна из 
основ здорового питания, часть каждодневной жизни в любом уголке планеты. Пропаганду 
рыбы следует начинать не с производства, а с потребления. 
 
Ваши обсуждения имеют важнейшее значение не только для работы ФАО, но и для 
потребителей по всему миру, поэтому мы с нетерпением будем ждать от вас плодотворных 
решений. Надеюсь, что здоровый рацион, основой которого будет рыба, станет доступным 
везде и всегда.  
 
Благодарю вас! 
 
Д-р Цюй Дунъюй, 
Генеральный директор 


