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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Тридцать пятая сессия 

5–9 сентября 2022 года 

РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВОСЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ 
ПОДКОМИТЕТА КРХ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ, 8 АПРЕЛЯ – 8 МАЯ, 

7–9 И 20 ИЮНЯ 2022 ГОДА 

      

Резюме 
В настоящем документе кратко излагаются основные итоги работы восемнадцатой сессии 
Подкомитета по торговле рыбой (COFI/FT/XVIII). Текст доклада содержится в документе 
COFI/2022/INF/15. 

Проект решения Комитета 
Комитету предлагается: 

• одобрить доклад Подкомитета по торговле рыбой; и  

• дать указания относительной последующей работы по затронутым вопросам. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Марсио Кастро де Соузе (Mr Marcio Castro de Souza), 
старшему специалисту по рыболовству (международная торговля), 

Секретарю Подкомитета по торговле рыбой 
эл. почта: marcio.castrodesouza@fao.org 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Восемнадцатая сессия Подкомитета по торговле рыбой Комитета по рыбному хозяйству 
(ПТР КРХ) проходила в виртуальном формате с 8 апреля по 8 мая 2022 года, а также 7, 8, 9 и 
20 июня 2022 года. В работе сессии приняли участие 67 членов Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и 35 наблюдателей от 
правительств, межправительственных организаций и международных неправительственных 
организаций.  

2. Председателем Подкомитета был избран г-н Дьен Ндиайе (Сенегал). Первым 
заместителем Председателя был избран г-н Джеймс Браун. Заместителями Председателя были 
избраны представители Бразилии, Исландии, Канады, Омана и Соединенных Штатов Америки.  

3. Принимая во внимание эпидемию COVID-19 и вопросы охраны здоровья, по итогам 
консультаций с Бюро ПТР КРХ данную сессию в порядке исключения было решено провести в 
виртуальном формате. С 8 апреля по 8 мая на сайте для рассмотрения по переписке была 
проведена оценка шести документов. Остальные четыре документа обсуждались на пленарном 
заседании, проходившем в виртуальном формате 7, 8, 9 и 20 июня.  

4. Генеральный директор ФАО д-р Цюй Дунъюй выступил со вступительным словом на 
виртуальном пленарном заседании 7 июня 2022 года.  

5. Подкомитет просил, чтобы документы для будущих заседаний КРХ и его подкомитетов 
выпускались оперативно в соответствии с практикой, сложившейся на текущей сессии 
ПТР КРХ. Подкомитет отметил, что многие положительные аспекты организации и проведения 
этой сессии могут быть учтены и на будущих заседаниях ФАО.  

6. Подкомитет подчеркнул важность вопросов, находящихся в круге его ведения, учитывая 
всемирную значимость торговли продукцией рыболовства и аквакультуры и ее взаимосвязь с 
социальной интеграцией и продовольственной безопасностью.  

7. Подкомитет приветствовал Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) по 
субсидиям в рыболовстве, а также решение на уровне министров от 17 июня 2022 года1 и 
призвал ФАО помогать членам в его осуществлении и тесно сотрудничать с ВТО.  
 

II.  ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СЕССИИ  

Глобальные темы и текущая работа с другими органами ФАО и международными 
организациями  

8. Подкомитет отметил взаимодействие ФАО с другими международными организациями и 
поддержал дальнейшее сотрудничество согласно конкретным указаниям Подкомитета. 
Подкомитет приветствовал увязку деятельности ФАО с Повесткой дня на период до 2030 года 
и целями в области устойчивого развития (ЦУР), в частности ЦУР 14 и 8, а также с 
приоритетным направлением осуществления программ «"Голубая" трансформация».  

9. Подкомитет подчеркнул необходимость сотрудничества подкомитетов КРХ и поддержал 
проводимую ФАО работу по оценке рыбных промыслов, данные о которых скудны, а также по 
разработке и осуществлению национальных планов действий по борьбе с незаконным, 
несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом (НПД-ННН).  

 
1 directdoc.aspx (wto.org) 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/33.pdf&Open=True
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Водные системы производства продовольствия и потребление: подход к проблеме потери 
и порчи пищевой продукции (ППП)  

10. Подкомитет надлежащим образом признал необходимость оценки и устранения 
факторов, отрицательно влияющих на национальные возможности в области предотвращения 
ППП, посредством применения многомерного и многостороннего подхода, а также признал 
важность распространения информации, в том числе актуальность специальной веб-страницы 
ФАО. Подкомитет призвал членов предоставить ФАО соответствующие публикации и 
информацию о ППП и необходимости проведения гендерно-ориентированной оценки ППП и 
соответствующих мероприятий.  

11. Подкомитет признал значимость пищевых продуктов из водных биоресурсов в 
обеспечении продовольственной и пищевой безопасности, а также поддержал инициативы по 
совершенствованию помощи ФАО, оказываемой членам, с тем чтобы пищевые продукты из 
водных биоресурсов могли играть более заметную роль в этой области.  

Применение статьи 11 Кодекса ведения ответственного рыболовства (КВОР): 
особенности, трудности и выводы с точки зрения членов ФАО  

12. Подкомитет приветствовал принятие пересмотренного вопросника, отметив неуклонное 
увеличение числа ответов и тщательное изучение результатов. Участники сошлись во мнении, 
что этот вопросник может стать эффективным аналитическим инструментом для улучшения 
послепромысловых операций и торговли на долгосрочной основе и что на базе ответов на 
содержащиеся в нем вопросы следует разрабатывать действия для решения проблем, с 
которыми сталкиваются члены.  

13. Подкомитет рекомендовал ФАО усовершенствовать онлайновую систему отчетности и 
платформу, на которой размещен вопросник, для повышения точности и достоверности 
системы отчетности по КВОР.  

Маломасштабное рыболовство и международная торговля  

14. Подкомитет просил ФАО распространить дополнительную информацию о мерах и 
тарифах в области международной торговли, применимых в отношении маломасштабного 
рыболовства (ММР), и оказать конкретную помощь производителям и организациям, 
занимающимся ММР, в вопросах торговли и доступа на рынки, уделяя особое внимание 
женщинам и молодежи.  

15. Подкомитет подчеркнул важность помощи, которую ФАО оказывает членам в разработке 
нормативно-правовой базы и развитии многостороннего сотрудничества для содействия ММР в 
доступе на рынки, а также просил ФАО изучить вопрос о системах отслеживания и 
сертификации для целей ММР.  

Торговые соглашения и доступ продукции рыболовства и аквакультуры на рынки  

16. Подкомитет подчеркнул необходимость освещать точку зрения представителей 
рыболовства и аквакультуры на торговые соглашения и одобрил предложение ФАО о создании 
базы данных по данному вопросу, рекомендовав представить аналитический документ с 
подробным описанием ее основы.  

17. Подкомитет отметил препятствия, возникающие в международной торговле продукцией 
рыболовства и аквакультуры, такие как соблюдение правил происхождения, рост тарифов и 
нетарифные барьеры.  
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Влияние инициатив по сохранению биоразнообразия на торговлю промысловыми видами 
водных организмов  

18. Подкомитет подтвердил роль ФАО как глобальной организации, предоставляющей 
научные рекомендации и техническую информацию по рыболовству и аквакультуре на 
различных международных площадках, посвященных вопросам экологии, отметив работу и 
сотрудничество, которые ФАО ведет в рамках многосторонних экологических соглашений для 
усовершенствования мер политики и практики всестороннего учета вопросов биоразнообразия.  

19. Подкомитет подчеркнул, что ФАО должна помочь членам в развитии их потенциала для 
выполнения глобальных обязательств.  

Обзор последних тенденций в секторе рыболовства и аквакультуры  

20. Подкомитет отметил, что сектор рыболовства и аквакультуры и торговля 
соответствующей продукцией играют все более важную роль в обеспечении 
продовольственной безопасности в мире, стимулируют экономический рост и развитие и 
создают источники средств к существованию и дохода.  

21. Подкомитет подчеркнул важность данных и анализа ФАО в области рыболовства и 
аквакультуры. Подкомитет должным образом отметил партнерство с ОЭСР в подготовке 
ежегодных среднесрочных прогнозов.  

22. Подкомитет подчеркнул важность наличия транспарентной, надежной и 
гармонизированной торговой системы, в рамках которой принимаются последовательные 
решения, не ущемляющие чьи-либо права и не создающие ненужные торговые барьеры. 
Подкомитет выразил обеспокоенность в связи с растущим количеством торговых мер, таких 
как санитарные меры и требования к ввозимой продукции, которые после начала пандемии 
стали особенно негативно влиять на торговлю продукцией рыболовства и аквакультуры.  

Безопасность и качество пищевой продукции рыболовства и аквакультуры  

23. Подкомитет подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества с другими 
агентствами в области безопасности пищевых продуктов и в рамках подхода "Единое 
здоровье". Подкомитет призвал Секретариат продолжать уделять первостепенное внимание 
Комиссии "Кодекс Алиментариус" и ее программе научных консультаций, а также самим 
научным консультациям в поддержку процесса нормотворчества в рамках Кодекса 
Алиментариуса. 

24. Подкомитет особо отметил важность международных инициатив по наращиванию 
потенциала в области продовольственной безопасности в секторе рыболовства и аквакультуры, 
особенно ориентированных на развивающиеся страны.  

Обновленная информация о работе ФАО в области прослеживаемости и Рекомендации по 
составлению схем документации улова  

25. Подкомитет вновь подчеркнул важность упорядочения схем документации улова (СДУ) и 
требований к прослеживаемости, чтобы убедиться, что в них учитываются риски и что они не 
создают неоправданных барьеров в торговле, особенно в свете преимуществ эквивалентности 
данных и меняющихся потребностей в данных, принимая во внимание национальный опыт 
внедрения систем прослеживаемости для решения многочисленных вопросов.  

26. Подкомитет обратился к ФАО с просьбой продолжать помогать членам создавать и 
внедрять эффективные и действенные системы прослеживаемости и СДУ, подчеркнув 
важность работы ФАО над организацией многостороннего совместного подхода.  
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Социальная ответственность: аналитический документ и будущая работа  

27. Подкомитет вновь подчеркнул важность решения вопросов социальной ответственности 
и создания достойных условий труда в секторе рыболовства и аквакультуры, сохраняющуюся 
актуальность мандата ФАО, который предоставил ей КРХ, а также приветствовал разработку 
Руководства ФАО по вопросам социальной ответственности в рыбопромысловых и 
аквакультурных производственно-сбытовых цепочках (Руководство ФАО).  

28. Подкомитет подтвердил, что Руководство ФАО должно носить добровольный и не 
обязывающий характер, иметь практическую ценность, дополнять другие положения, быть 
написано простым языком, поддерживать и учитывать широкий спектр существующих 
международных конвенций, соглашений и стандартов. Руководство ФАО должно быть 
разработано в консультации с другими международными организациями и соответствующими 
заинтересованными сторонами.  
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