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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Тридцать пятая сессия 

5–9 сентября 2022 года 

РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ОДИННАДЦАТОЙ СЕССИИ 
ПОДКОМИТЕТА КРХ ПО АКВАКУЛЬТУРЕ, 24–27 МАЯ 2022 ГОДА 

      

Резюме 
В настоящем документе кратко излагаются основные итоги работы одиннадцатой сессии 
Подкомитета по аквакультуре (COFI/AQ/XI). Текст доклада содержится в документе 
COFI/2022/INF/14. 

Проект решения Комитета 
Комитету предлагается: 

• одобрить доклад о работе одиннадцатой сессии Подкомитета по аквакультуре; 

• принять к сведению информацию о ходе подготовки проекта руководства по 
устойчивому производству продукции аквакультуры и представить рекомендации по 
его доработке до проведения следующей сессии Подкомитета по аквакультуре; 

• дать указания относительной последующей работы по затронутым вопросам. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 
 

г-ну Маттиасу Хальварту, 
секретарю Подкомитета по аквакультуре 

Эл. почта: Matthias.Halwart@fao.org 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Одиннадцатая сессия Подкомитета по аквакультуре Комитета по рыбному хозяйству ФАО 
(КРХ) состоялась в Риме, Италия, 24–27 мая 2022 года в виртуальном формате. В ее работе 
приняли участие 107 членов ФАО, один наблюдатель, представители двух специализированных 
учреждений Организации Объединенных Наций и наблюдатели от восьми межправительственных 
и восьми международных неправительственных организаций.  
 
2. Работой одиннадцатой сессии Подкомитета по аквакультуре руководил его Председатель 
г-н Белемане Семоли (Южная Африка).  
 
3. С приветственным словом к участникам обратились Генеральный директор ФАО д-р Цюй 
Дунъюй и посол и постоянный представитель Мексики при расположенных в Риме учреждениях 
системы Организации Объединенных Наций Его Превосходительство г-н Мигель Гарсиа Уиндер.  
 
4. Подкомитет избрал Председателем Редакционного комитета г-на Патрика Соргелоса 
(Бельгия). В состав Редакционного комитета вошли Бельгия, Венгрия, Кабо-Верде, Камбоджа, 
Китай, Норвегия, Оман, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Чили, 
Южная Африка и Япония.  
 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ 
 

Осуществление рекомендаций предыдущих сессий Подкомитета КРХ по аквакультуре 
 
5. Подкомитет высоко оценил работу, проделанную в межсессионный период, и выразил 
признательность ФАО за усилия по реагированию на последствия пандемии COVID-19.  
Подкомитет отметил значение аквакультуры для обеспечения продовольственной безопасности, 
питания, средств к существованию, экономического развития и здоровья населения. Подкомитет 
выразил пожелание о расширении информационно-просветительской работы относительно 
пользы потребления рыбы и продуктов из нее для населения в целом. 
 
6. Подкомитет выразил ФАО признательность за усилия по подготовке к проведению 
Международного года кустарного рыболовства и аквакультуры (МГКРА) и подчеркнул важность 
мелких рыбоводческих хозяйств во всем мире. Подкомитет призвал всех членов принять участие 
в проведении Международного года кустарного рыболовства и аквакультуры и активизировать 
работу с представителями кустарного рыбного промысла и маломасштабной аквакультуры.  
 
7. Подкомитет высоко оценил ведущуюся ФАО работу в области обеспечения 
биобезопасности и здоровья водных животных и призвал ФАО продолжать оказывать содействие 
усилиям по развитию потенциала. Подкомитет высоко оценил технические рекомендации по 
профильным темам и положительно воспринял План действий ФАО по борьбе с устойчивостью к 
противомикробным препаратам.  
 
8. Подкомитет приветствовал принятие Глобального плана действий по сохранению, 
устойчивому использованию и освоению водных генетических ресурсов для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства и разработку глобальной информационной 
системы по водным генетическим ресурсам, а также подчеркнул необходимость более широкого 
внедрения методов селекции для генетического улучшения видов, использующихся в 
аквакультуре. 
 
9. Подкомитет положительно воспринял информацию об утверждении Стратегической 
рамочной программы ФАО и отметил актуальность приоритетного направления осуществления 
программ «"Голубая" трансформация» для проведения в соответствующих случаях необходимых 
преобразований в системах производства продовольствия из водных биоресурсов. 
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10. Подкомитет отметил необходимость выработки четкой стратегии развития устойчивой 
аквакультуры и подчеркнул потребность в Глобальной комплексной программе устойчивого 
развития аквакультуры, разработать которую ранее призывали члены, и просил изучить 
возможность использования проекта Рекомендаций по устойчивому развитию аквакультуры в 
качестве основы для программной работы. 
 
11. Подкомитет принял к сведению информацию о реструктуризации Отдела рыболовства и 
аквакультуры и приветствовал учреждение группы по гендерным вопросам, которая призвана 
обеспечить более полное соблюдение требований Политики ФАО по обеспечению гендерного 
равенства.  
 
12. Подкомитет высоко оценил работу Бюро в межсессионный период и призвал Секретариат 
поддерживать связь с Бюро КРХ, а также распространять доклады о работе совещаний Бюро 
Подкомитета среди всех членов в целях обеспечения лучшего коммуникационного 
взаимодействия и прозрачности.  
 
13. Подкомитет предложил ФАО пересмотреть процедуру отбора экспертов, занимающихся 
осуществлением ключевых рекомендаций Подкомитета. 
 

Ход разработки рекомендаций по устойчивому развитию аквакультуры (РУРА)  
 
14. Подкомитет высоко оценил работу ФАО по разработке рекомендаций по устойчивому 
развитию аквакультуры (РУРА). Подкомитет рекомендовал ФАО продолжить проработку 
структуры РУРА, изложив в них четкую концепцию глобального развития аквакультуры, а также 
ясно и лаконично описав пути реализации этой концепции.  
 
15. Подкомитет напомнил о критической важности РУРА, отметив необходимость 
выработать четкий план действий для того, чтобы определить процесс подготовки к их принятию 
на двенадцатой сессии Подкомитета. В связи с этим он рекомендовал придерживаться 
трехэтапного процесса: ФАО пересматривает проект РУРА с учетом рекомендаций данной 
сессии; ФАО направляет пересмотренный проект всем членам для получения их письменных 
предложений; ФАО совместно с Бюро Подкомитета создает специальную целевую группу, 
состоящую из заинтересованных членов, включая представителей от каждого региона, для 
окончательной доработки проекта РУРА в период до созыва следующей сессии Подкомитета.  
 

Доклады о ходе выполнения положений Кодекса ведения ответственного рыболовства 
(КВОР), касающихся аквакультуры и товарного рыбоводства 

 
16. Подкомитет, как и прежде, признает значимость Кодекса ведения ответственного 
рыболовства (КВОР) и отмечает, что вопросник представляет собой полезный инструмент для 
определения потребностей членов, который также может использоваться как широкий индикатор 
для отслеживания достигнутого прогресса. 
 
17. Подкомитет с обеспокоенностью отметил снижение количества респондентов как на 
глобальном, так и на региональном уровнях, и просил ФАО проанализировать эту проблему в 
целях определения причин такого сокращения и предпринять усилия по обеспечению стабильного 
уровня участия, а также призвал всех членов представлять ответы на вопросник.  
 

Доклад Секретариата Подкомитета КРХ по торговле рыбой  
 
18. Подкомитет отметил, что сектор аквакультуры становится все более важным для 
производства продовольствия и обеспечения продовольственной безопасности на глобальном 
уровне. 
 
 Он положительно оценил работу ФАО по вопросам, связанным с торговлей, и подчеркнул 
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важность аквакультуры для внутреннего потребления, а также растущее значение международной 
торговли продукцией аквакультуры, особенно для стимулирования развития сектора и связанных 
с ним социально-экономических выгод.  
 
19. Подкомитет подчеркнул важность продолжения работы по информированию об 
аквакультуре, главным образом для того, чтобы избежать возникновения ложных представлений 
среди потребителей.  

 
Повышение устойчивости аквакультуры к внешним воздействиям для обеспечения 
продовольственной безопасности, питания и источников средств к существованию 

 
20. Подкомитет положительно оценил подход на основе продовольственных систем и цель, 
предусматривающую выработку путей обеспечения того, чтобы аквакультура способствовала 
повышению устойчивости глобальной продовольственной системы к внешним воздействиям, а 
также высоко оценил рассмотрение трех аспектов устойчивости для обеспечения 
невосприимчивости к внешним факторам и основные рекомендации. Подкомитет настоятельно 
рекомендовал также отразить подход на основе продовольственных систем и основные 
рекомендации в проекте руководства по устойчивому развитию аквакультуры.  
 
21. Подкомитет отметил восприимчивость аквакультуры к потрясениям и чрезвычайным 
ситуациям и особо подчеркнул уязвимость сектора к последствиям изменения климата. 
Подкомитет также подчеркнул, что в большинстве случаев аквакультура, вероятно, обладает 
сравнительным преимуществом перед наземными системами животноводства с точки зрения 
возможности увеличения производства животного белка при меньшем воздействии на 
окружающую среду и изменение климата.  
 
22. Подкомитет подчеркнул важность сотрудничества для повышения устойчивости к 
внешним воздействиям и привел множество примеров. Подкомитет особо подчеркнул важную 
роль сетей аквакультуры и призвал к их созданию или дальнейшему укреплению, в частности, в 
регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, а также в регионе Красного моря и 
Аденского залива.  
 

Специальное мероприятие, посвященное Глобальной конференции по аквакультуре 
"Тысячелетие + 20: Аквакультура для производства продовольствия и устойчивого 

развития"  
 
23. Подкомитет поздравил ФАО и Сеть центров по аквакультуре в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (НАКА), а также принимающую сторону – Китайскую Народную Республику – в связи с 
успешным проведением Глобальной конференции по аквакультуре "Тысячелетие + 20" (ГКА). 
Подкомитет далее отметил важность ГКА как регулярной и значимой глобальной платформы для 
привлечения широкого круга заинтересованных сторон в области аквакультуры, признал ценность 
результатов конференции и отметил успешный опыт ее проведения в гибридном формате, а также 
подчеркнул важную роль, которую рост устойчивой аквакультуры должен играть в 
удовлетворении потребностей растущего населения в питании и повышении устойчивости 
глобальных продовольственных систем.  
 
24. Подкомитет призвал ФАО продолжать выступать с инициативой и проводить подобные 
конференции и отметил, что проведение такой конференции в 2030 году даст прекрасную 
возможность для анализа результатов развития устойчивой аквакультуры в контексте 
осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 
 
25. Подкомитет отметил, что, хотя Шанхайская декларация является документом, 
подготовленным заинтересованными сторонами, и не предполагает официального одобрения 
членами ФАО, некоторые приведенные в ней выводы по итогам тематических дискуссий и 
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технические рекомендации могут быть учтены в контексте работы ФАО, включая завершение 
подготовки РУРА.  
 
26. Подкомитет подчеркнул важность экосистемного подхода к аквакультуре (ЭПА), который 
также изложен в Декларации КРХ об устойчивости рыболовства и аквакультуры 2021 года.  
 
27. Подкомитет с удовлетворением отметил новые примеры международного сотрудничества 
и призвал ФАО работать в партнерстве с национальными, региональными и международными 
инициативами в целях продвижения устойчивой аквакультуры.  
 
28. Подкомитет отметил, что интеграция аквакультуры в маломасштабные 
сельскохозяйственные системы может стать для малоимущих общин катализатором решения 
более широких задач по укреплению продовольственной безопасности и улучшению качества 
питания, увеличению сельскохозяйственного биоразнообразия и повышению устойчивости к 
изменению климата. Он также просил предоставлять техническую помощь в связи с внедрением 
экосистемного подхода к аквакультуре.  
 
 

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ 
 

Выборы Председателя и заместителей Председателя двенадцатой сессии Подкомитета 
КРХ по аквакультуре 

 
29. Председателем двенадцатой сессии Подкомитета был избран г-н Эдгар Эдмундо Ланс 
Санчес (Мексика). Первым заместителем Председателя была избрана г-жа Бурджу Билгин Топчу 
(Турция). Представители Индонезии, Южной Африки, Фиджи и Бельгии были избраны вторым, 
третьим, четвертым и пятым заместителями Председателя соответственно.  
 
30. В состав Бюро вошли Мексика, Турция, Индонезия, Южная Африка, Фиджи, Бельгия и 
Канада, а кандидатура от Ближневосточного региона будет представлена позднее по завершении 
региональных консультаций.  
 

Сроки и место проведения двенадцатой сессии 
 
31. Подкомитет с благодарностью воспринял любезное предложение Мексики принять у себя 
его двенадцатую сессию. Сроки и место проведения сессии будут объявлены на следующей сессии 
КРХ.  
 
32. Подкомитет также приветствовал любезное приглашение Турции, которая подтвердила 
свою готовность принять у себя тринадцатую сессию Подкомитета. Подкомитет далее 
приветствовал любезное предложение Индонезии провести у себя четырнадцатую сессию 
Подкомитета. 
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