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ДОКЛАД ФАО О ВКЛАДЕ РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ 

В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА  
 
 

Резюме 

В настоящем документе представлен обзор вклада рыболовства и аквакультуры в достижение 

целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В нем 

рассматриваются прогресс и возникающие проблемы, с изложением актуальной информации 

о состоянии показателей цели в области устойчивого развития (ЦУР) 14, достижение которой 

координирует ФАО, и освещается роль ФАО в формулировании методики, мониторинге и 

содействии развитию потенциала, а также проблемы, вызванные пандемией COVID-19. 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается: 

 отметить вклад рыболовства и аквакультуры в достижение целей Повестки дня 

на период до 2030 года, в том числе в решение задач в рамках прочих целей в области 

устойчивого развития, помимо ЦУР 14; 

 принять к сведению ключевую роль ФАО в мониторинге показателей достижения 

ЦУР 14, а также в предоставлении материалов для публикаций международных 

форумов, таких как Глобальный доклад о ходе достижения ЦУР; 

 признать существующий в настоящее время разрыв в потенциале стран по 

предоставлению отчетности о достижении показателей ЦУР и обратить внимание на 

ведущуюся деятельность по развитию потенциала; 

 принять к сведению динамику изменения показателей ЦУР 14, достижение которой 

координирует ФАО;  

 принять к сведению проблемы, вызванные пандемией COVID-19 и прочими 

проблемами, и потребность в активизации и консолидации международных усилий по 

достижению целей Повестки дня на период до 2030 года; 
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 поддержать инициативы по развитию потенциала в области отчетности и мониторинга 

в секторе рыболовства и аквакультуры, в частности содействовать обсуждению 

вопроса о дополнительном финансировании из нетрадиционных внебюджетных 

источников и об источниках информации, способствующей осуществлению Повестки 

дня на период до 2030 года в части устойчивого рыболовства и аквакультуры; 

 отметить и поддержать инициативы, которые могут помочь странам решить задачи 

в рамках Повестки дня на период до 2030 года; 

 принять к сведению призыв к более комплексным и скоординированным действиям 

в интересах достижения ЦУР; определить меры по наращиванию потенциала 

в производственно-сбытовых цепочках в секторе рыболовства и аквакультуры в целях 

сокращения масштабов нищеты, обеспечения продовольственной безопасности и 

питания, рационального использования ресурсов и выявления методов их дальнейшего 

развития. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Аудуну Лему (Audun Lem), 

заместителю директора Отдела рыболовства и аквакультуры 

Эл. почта: Audun.Lem@fao.org 

  

mailto:Piero.Mannini@fao.org
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года продолжает 

служить основой для стратегий стран, международных организаций и субъектов гражданского 

общества, стремящихся к справедливому, процветающему и устойчивому миру, в котором 

реализуется принцип "никто не должен остаться без внимания". Семнадцать целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), которые объединены в Повестку дня на период до 2030 года, крайне 

важны для достижения инклюзивного, устойчивого экономического роста и решения 

экологических, экономических и социальных проблем. 

 

2. Пандемия COVID-19 имела катастрофические последствия для жизней людей и их 

источников средств к существованию и препятствовала усилиям по достижению целей Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Даже до пандемии COVID-19 

достижение ЦУР отставало от графика. Произошли подвижки в сокращении масштабов нищеты, 

охране здоровья матерей и детей, обеспечении доступности электроэнергии и гендерного 

равенства, но их недостаточно для достижения целей к 2030 году. В других областях, включая 

сокращение неравенства, снижение выбросов углерода и борьбу с голодом, прогресс либо 

замедлился, либо повернулся вспять. 

 

3. Еще до войны на Украине международные цены на продовольствие достигли очень 

высоких уровней. В основном это было обусловлено конъюнктурой рынка, но также высокими 

ценами на энергоносители, удобрения и другие сельскохозяйственные ресурсы. Мировые цены 

на топливо и продовольствие после начала войны стремительно выросли, причем особенно 

сильно от этого пострадали наименее развитые страны (НРС) и страны с низким уровнем дохода 

и дефицитом продовольствия (СНДДП). 

 

4. Воздействие пандемии COVID-19, вооруженного конфликта, изменения климата и утраты 

биоразнообразия серьезно затрудняет достижение целей Повестки дня на период до 2030 года и 

усиливает потребность в совместных действиях для содействия политическим, экономическим и 

социальным изменениям, способствующим сокращению выбросов углерода, охране природных 

ресурсов, созданию рабочих мест и улучшению условий труда, гендерному равенству и решению 

проблем, связанных с ростом масштабов нищеты и неравенства, в результате восстановления. 

 

5. Осуществление Повестки дня на период до 2030 года является повсеместным процессом, 

и она одинаково актуальна как для развитых, так и для развивающихся стран. В силу своей 

взаимосвязанности ЦУР по сути являются неделимыми, и прогресс в одной области способствует 

прогрессу в другой. Для достижения этих целей важны комплексные подходы к развитию, а 

для всеохватного анализа перспективности и взаимного влияния различных стратегий в области 

развития необходимо оценивать результаты по взаимосвязанным показателям. Амбициозность 

ЦУР требует применения комплексных, коллективных подходов, призванных одновременно 

обеспечить искоренение нищеты и голода и добиться устойчивого использования природных 

ресурсов. 

 

6. За разработку и внедрение системы глобальных показателей достижения целей и решения 

задач Повестки дня на период до 2030 года отвечают группы экспертов: Межучрежденческая 

группа экспертов по показателям достижения целей в области устойчивого развития 

(МУЭГ ЦУР) и Группа высокого уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления 

потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года.  В состав обеих групп входят члены ФАО, а также региональные и 

международные учреждения в качестве наблюдателей. 

 

7. ФАО оказывает членам общее содействие в интеграции ЦУР в национальные планы 
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в области развития. Продовольствие и сельское хозяйство имеют решающее значение 

для устойчивого развития, и ФАО продолжает предоставлять помощь в разработке политики, 

налаживании партнерских связей, наращивании потенциала и осуществлении проектов, с тем 

чтобы обеспечивать устойчивость в трех измерениях. Как и ЦУР, Стратегическая рамочная 

программа ФАО направлена на устранение первопричин нищеты и голода и построение более 

справедливого общества исходя из принципа "никто не должен остаться без внимания". В этой 

связи ФАО выполняет целый ряд функций, собирая данные и информацию, устанавливая 

стандарты и вырабатывая рекомендации, что содействует процессу принятия решений странами. 

 

8. Отдельные международные учреждения были назначены координаторами конкретных 

показателей, они отвечают за организацию представления отчетности о ходе достижения ЦУР 

на национальном, региональном и глобальном уровнях. ФАО была выбрана 

учреждением-координатором по 21 показателю ЦУР и учреждением-соисполнителем еще по 

пяти показателям, относящимся к ЦУР 1, 2, 5, 6, 12, 14 и 15. Стратегическая рамочная программа 

Организации на 2022–2031 годы всецело ориентирована на содействие достижению Повестки дня 

на период до 2030 года. 

 

9. Так как сектор рыболовства и аквакультуры является одной из основных (и растущих) 

систем производства продовольствия, устойчивое управление используемых в нем ресурсов, 

рассматриваемое в рамках ЦУР 14 "Сохранение морских экосистем", играет важную роль 

в достижении целей продовольственной безопасности, экономических, социальных и 

природоохранных целей, и лежит в основе выполнения Повестки дня на период до 2030 года. 

Основополагающая роль рыболовства и аквакультуры все шире признается международными 

форумами, включая, наряду с прочими, Комитет ФАО по рыбному хозяйству (КРХ), два его 

подкомитета – о торговле рыбой и по аквакультуре – и недавно состоявшуюся 

Конференцию ООН по океану. 

10. Помимо ключевой роли в достижении ЦУР 14 "Сохранение морских экосистем", 

программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры способствует прогрессу 

в достижении целого ряда других ЦУР. Она особенно важна для достижения 

ЦУР 2 "Ликвидация голода", так как уровни потребления рыбы продолжают расти, 

обеспечивая питание миллиардам людей, из которых 3,3 млрд человек получают из рыбы и 

рыбной продукции почти 20 процентов потребляемого ими животного белка из расчета в среднем 

на душу населения в год. Гарантируя сохранение полноценного рациона, рыба зачастую служит 

недорогим и питательным источником незаменимого белка и важным источником питательных 

микроэлементов. При надлежащем управлении рыболовство и аквакультура обеспечивают 

стойкую к внешним воздействиям, высококачественную и устойчивую составляющую питания. 

На долю аквакультуры сейчас приходится около половины продукции животного происхождения 

из водных биоресурсов, используемой для непосредственного потребления человеком, и она 

играет центральную роль в обеспечении продовольственной безопасности на глобальном, 

национальном и местном уровнях. 

11. ЦУР 1 "Ликвидация нищеты" и ЦУР 8 "Достойная работа и экономический рост" 

также находятся в сильной зависимости от сектора рыболовства и аквакультуры. Этот сектор 

обеспечивает доход и занятость примерно 250 млн человек и вследствие этого занимает 

центральное место в поддержании средств к существованию для значительной части населения 

мира. Создание ответственных и устойчивых производственно-сбытовых цепочек принесет 

пользу беднейшим и наиболее уязвимым группам населения и создаст условия для того, 

чтобы рыбный промысел обеспечивал стойкость экономики к внешним воздействиям. В 

некоторых случаях маломасштабное рыболовство и натуральное рыбное хозяйство могут 

оказаться главным источником дохода для целых сообществ, формируя основу для стойкости 

экономики к внешним воздействиям, когда возможности для альтернативной занятости зачастую 
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ограничены или отсутствуют.  

12. ЦУР главным образом ориентируются на социальную устойчивость, отсутствие 

дискриминации, гендерное равенство и всеобщий рост, стремясь обеспечить максимально 

широкое распределение выгод от природных ресурсов и их использования. ЦУР направлены 

на содействие развитию в целом и формирование более широкой социальной инклюзивности и 

стабильности. В рамках этого процесса основное внимание уделяется усилиям по расширению 

прав и возможностей организаций, которые поддерживают развитие сообществ рыбаков, 

рыбоводов и работников рыбного хозяйства. Стимулирование социальной устойчивости 

в секторе рыболовства и аквакультуры может послужить катализатором повышения равенства 

в обществе в целом, способствуя гендерному равенству, защищая права работников, создавая 

механизмы социального обеспечения и сокращая общее социальное неравенство. 

13. Рыболовство и аквакультура играют важную роль в достижении целого ряда ЦУР, 

включая следующие: 
  

- ЦУР 5 "Гендерное равенство": женщины заняты во всех звеньях 

производственно-сбытовых цепочек в секторе рыболовства и 

составляют около пятидесяти процентов тех, кто занимается сбытом и 

послепромысловой переработкой рыбы. Усилия по расширению прав и 

возможностей женщин путем обеспечения им полного доступа к 

ресурсам и равенства в рыболовстве и аквакультуре могут служить 

катализатором борьбы с систематическими проявлениями гендерного 

неравенства и средством повышения инклюзивности. 

- ЦУР 12 "Ответственное потребление и производство": рыба может 

стать основой для создания устойчивых продовольственных систем, 

оставляющих более низкий углеродный след, чем производство других 

продуктов животного происхождения. Осуществление продуманной 

политики, благоприятствующей внедрению устойчивых методов 

потребления и производства в секторе рыболовства и аквакультуры, 

будет способствовать переходу к более устойчивым моделям 

потребления и производства, устойчивой эксплуатации и эффективному 

использованию природных ресурсов. 

- ЦУР 13 "Борьба с изменением климата": изменение климата и 

состояния океанов, в частности рост температуры воды, деоксигенация 

и закисление водной среды, уже сейчас оказывает воздействие на 

распределение и численность популяций рыбы во многих регионах и 

в будущем создаст серьезную угрозу для устойчивости многих районов 

рыболовства и предприятий аквакультуры. Чтобы обеспечить 

устойчивость запасов рыбы, необходимы своевременные, новаторские, 

эффективные и гибкие мероприятия по управлению рыболовством, 

мониторинг и меры на уровне политики. Устойчивое рыболовство 

обеспечит будущим поколениям возможность потреблять его 

продукцию, обладающую множеством полезных свойств. 
 

ЦУР 17 "Партнерство в интересах устойчивого развития": решить 

поставленные задачи и добиться поставленных целей невозможно 

без сотрудничества. В частности, необходимы партнерские связи между 

частным и государственным секторами, сотрудничество с научными 

кругами, гражданским обществом и неправительственными организациями 
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(НПО), а также международное сотрудничество и многосторонние усилия и 

мероприятия. Кроме того, нужно международное сотрудничество в области 

управления рыболовством и на уровне региональных рыбохозяйственных 

органов, которое поможет расширить применение Кодекса ведения 

ответственного рыболовства ФАО и связанных с ним руководств, планов 

действий и соглашений. 
 

14. В настоящем документе освещается ход работы по достижению ЦУР 14 в соответствии 

с планом работы NFI. В нем приводится информация о мониторинге и отчетности, 

существующих проблемах и потребностях в области создания потенциала, а также о прогрессе 

в решении задач по достижению этой ЦУР.  

 

II. ПРОГРЕСС И ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА, 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В РАМКАХ ЦУР 14 

15. По общему мнению, весомый вклад в осуществление изменений и мониторинг хода 

работы по достижению целей Повестки дня на период до 2030 года вносят международные 

руководящие документы, в частности принятые ФАО Кодекс ведения ответственного 

рыболовства (КВОР), Экосистемный подход к рыболовству и аквакультуре (ЭПР), Добровольные 

руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте 

продовольственной безопасности и искоренения бедности (Принципы УМР), Общая концепция 

устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, Соглашение о мерах 

государства порта (СМГП) и др. 

16. Десять задач ЦУР 14 характеризуются широким охватом и разнообразием, решая 

важнейшие проблемы для обеспечения странам здоровой, устойчивой экономики и преследуя 

конкретные цели сокращения загрязнения морей, защиты водных экосистем, сведения 

к минимуму подкисления океана, развития научного потенциала, относящегося к рыболовству, и 

более полного применения норм международного права, касающихся устойчивого использования 

океанов. Кроме того, эти задачи тесно взаимосвязаны, и прогресс в одной области оказывает 

сильной влияние на другие. Логика всех задач, требующая принятия мер на разных фронтах 

для движения к достижению целей, опирается на базовую потребность обеспечить устойчивое 

развитие, включая экологическую, социальную и экономическую устойчивость. 

 

17. ФАО координирует работу по достижению 4 из 10 показателей ЦУР 14. Все показатели 

ЦУР 14, за которые отвечает ФАО, относятся к уровню 1, что указывает на наличие надежных и 

применимых на международном уровне методик1. Эти четыре показателя сосредоточены на 

следующем:  

14.4.1     доля рыбных запасов, находящихся в биологически устойчивых пределах; 

14.6.1     борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом; 

14.7.1     устойчивое рыболовство в процентах от ВВП; 

14.b.1     права доступа для маломасштабного рыболовства. 

                                                      
1 Целевые показатели ЦУР, относящиеся к уровню 1, имеют четкую концепцию, согласованные 

на международном уровне методику и стандарты, а страны регулярно представляют данные, охватывающие 

не менее 50 процентов стран и населения каждого региона, для которого актуален соответствующий 

показатель. 
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18. ФАО в качестве куратора и координатора работы по достижению этих показателей2 несет 

прямую ответственность за: 

I. руководство разработкой методик и документирование показателей; 

II. поддержание статистического потенциала стран в области подготовки и 

распространения национальных данных; 

III. сбор данных из национальных источников и обеспечение их 

сопоставимости и согласованности; 

IV. распространение данных, дающее возможности отслеживать прогресс на 

глобальном, региональном и национальном уровнях; 

V. участие в подготовке ежегодного глобального доклада о ходе достижения 

ЦУР для Политического форума высокого уровня. 

 

19. Ниже кратко описываются задачи и показатели, разработанные для мониторинга 

прогресса, приводится оценка динамики изменения показателей и описываются дальнейшие 

действия, необходимые для успешного движения к выполнению задач. 

 

Показатель ЦУР 14.4.1 – Доля рыбных запасов, находящихся в биологически устойчивых 

пределах 

Задача: к 2020 году обеспечить эффективное регулирование добычи и положить конец перелову, 

незаконному, несообщаемому и нерегулируемому (ННН) промыслу и губительной 

рыбопромысловой практике, а также выполнить научно обоснованные планы хозяйственной 

деятельности, чтобы в кратчайшие сроки восстановить рыбные запасы, доведя их по крайней 

мере до таких уровней, которые способны обеспечивать максимальный экологически 

рациональный улов с учетом биологических характеристик этих запасов. 

 

 

 

20. Принципиально важно поддерживать величину запасов на уровнях, на которых они могут 

полностью восстанавливаться в сложившихся условиях и при существующих объемах добычи, 

для обеспечения способности рыболовства содействовать экономической и социальной 

устойчивости. 

 

21. Достижение показателя 14.4.1 даст ощутимый положительный эффект с точки зрения 

достижения ЦУР 2 "Ликвидация голода", ЦУР 12 "Ответственное потребление и производство" и 

ЦУР 13 "Борьба с изменением климата". Устойчивость запасов является обязательным элементом 

будущего устойчивых продовольственных систем, в которых рыба сохранит жизненно важную 

роль в обеспечении продовольственной и пищевой безопасности будущих поколений, которую 

она играет в настоящее время. 

 

                                                      
2 Для получения более подробной информации см. https://www.fao.org/sustainable-development-

goals/goals/goal-14/ru/. 

Оценка состояния: далеко от целевого уровня 

Оценка тенденций: ухудшение 
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22. С 1974 года ФАО публикует данные оценок запасов на региональном и глобальном 

уровнях в различных докладах, таких как доклад "Состояние мирового рыболовства и 

аквакультуры" (СОФИА), причем оценки охватывают большинство (70–80 процентов) мирового 

улова. Показатель 14.4.1 охватывает национальный уровень, и для оценки хода его достижения 

каждые два года странам рассылается вопросник, ответы на который позволяют получить 

представление об устойчивости рыбных запасов.  

 

23. Задача обеспечить к 2020 году достижение 100-процентной доли рыбных запасов, 

находящихся в биологически устойчивых пределах, не выполнена. Несмотря на то, что 

с 1995 года выгружаемый улов морской рыбы в мире остается относительно стабильным и 

составляет примерно 90 млн тонн, устойчивость мировых рыбных ресурсов продолжает 

снижаться. Доля рыбных запасов, находящихся в биологически устойчивых пределах, снизилась 

с 90 процентов в 1974 году до 64,6 процента в 2019 году. Несмотря на продолжающееся 

ухудшение ситуации, темпы снижения за последнее десятилетие замедлились. Кроме того, 

рыбные запасы, вылавливаемые с обеспечением принципа устойчивости, теперь составляют 

82,5 процента от общего объема выгруженного в 2019 году улова рыбы, что на 3,82% выше 

предыдущей оценки.  Это обнадеживает, но этого будет недостаточно для того, чтобы повернуть 

тенденцию вспять и обеспечить выполнение соответствующей задачи ЦУР – для восстановления 

запасов до биологически устойчивых уровней необходимы дополнительные усилия и 

действенные меры управления. 

 

24. Для классификационной оценки состояния запасов относительно величины, 

обеспечивающей максимальный устойчивый вылов (МУВ), используется широкий арсенал 

методов и подходов. Они различаются в зависимости от страны, региона и запасов. Надежность 

этой классификации оценивается ФАО в процессе составления соответствующего индекса. 

98 стран ответили на первый вопросник, который был разослан ФАО. Эти ответы были 

проверены, и оценка была подтверждена для 30 стран, а результаты для еще 29 стран были 

отмечены как "ненадежные". Это показывает, что страны сталкиваются с проблемами 

при определении состояния запасов, включая изъяны процесса сбора данных о рыболовстве, 

недостаточную научную экспертизу и недостаточную информационную работу с 

заинтересованными сторонами.  
 

25. Действия, необходимые для достижения показателя: оценка запасов играет 

важнейшую роль в обеспечении надлежащего управления ими, создавая научную и 

количественную основу для разработки и осуществления плана управления. Курс электронного 

обучения в рамках задачи ЦУР 14.4.1 обеспечивает подробное руководство в отношении 

процесса и инструментов анализа и отчетности по данному показателю. В рамках курса 

рассматриваются как классические методы оценки запасов, так и методики, которые могут 

использоваться в условиях, когда данные или технические возможности ограничены, и при этом 

оставаться надежными и повсеместно применимыми. В ряде регионов проводится работа 

по наращиванию потенциала в области сбора данных об улове и промысловом усилии, а также 

биологических данных: в период с конца 2019 года по начало 2022 года проведен цикл из восьми 

учебных семинаров по наращиванию потенциала, в которых приняли участие более 50 стран и 

500 участников.  

 

Показатель ЦУР 14.6.1 – Достигнутый странами прогресс с точки зрения степени 

соблюдения международно-правовых документов по борьбе с незаконным, 

нерегистрируемым и нерегулируемым (ННН) промыслом  

 

Задача: к 2020 году запретить некоторые формы субсидий для рыбного промысла, 

способствующие созданию чрезмерных мощностей и перелову, отменить субсидии, 

способствующие ННН-промыслу, и воздерживаться от введения новых субсидий такого рода, 
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признавая, что надлежащее и действенное применение особого и дифференцированного режима 

в отношении развивающихся и наименее развитых стран должно быть неотъемлемой частью 

переговоров по вопросу о субсидировании рыбного промысла, которые ведутся в рамках 

Всемирной торговой организации (ВТО). 
 

 

 

 

 

 

 

26. ННН-промысел по-прежнему представляет собой одну из наиболее серьезных угроз 

для водных экосистем и для рыбаков и сообществ, чье питание и средства к существованию 

зависят от ресурсов этих систем. Это связано с его потенциальной способностью подрывать 

национальные и региональные усилия по устойчивому управлению рыболовством и сохранению 

морского биоразнообразия (ФАО, 2022c)3. 

 

27. Сокращение масштабов ННН-промысла с помощью надлежащих мер управления поможет 

добиться прогресса не только в отношении этого показателя, но и в других областях, входящих 

в сферу охвата Повестки дня на период до 2030 года, особенно ЦУР 8 "Достойная работа и 

экономический рост", ЦУР 12 "Ответственное потребление и производство" и ЦУР 16 "Мир, 

правосудие и эффективные институты". 

 

28. Этот показатель4 используется для оценки усилий по борьбе с ННН-промыслом путем 

действенного применения основных международных документов и измеряется по результатам 

самооценки странами степени применения документов по борьбе с таким промыслом, 

взвешенной по их относительной значимости и дублированию. Методика измерения этого 

показателя была опробована в ходе серии семинаров в рамках программы ФАО по наращиванию 

потенциала по применению СМГП с целью обеспечить ее точность и применимость 

на национальном уровне. 

 

29. Показатель измеряет прогресс, достигнутый странами в применении пяти основных 

международных документов, которые в совокупности обеспечивают прочную основу для борьбы 

с ННН-промыслом. Уровень применения оценивается исходя из ответов на конкретные вопросы 

в разделах вопросника по мониторингу осуществления КВОР и связанных с ним документов 

(вопросник по КВОР), которые касаются следующих документов (в скобках указаны их 

соответствующие весовые коэффициенты, использованные при оценке): 

- присоединение к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 

праву 1982 года и соблюдение ее положений (10 процентов); 

- присоединение к Соглашению Организации Объединенных Наций по рыбным 

запасам 1995 года (СРЗ) и соблюдение его положений5 (10 процентов). 

                                                      
3 ФАО. 2022c. Цели в области устойчивого развития – показатель 14.6.1. 
4 www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1461/ru/ 
5 Соглашение об осуществлении положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 

праву от 10 декабря 1982 года, касающихся сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко 

мигрирующих рыб и управления ими. 

Текущее состояние: очень близко к целевому ориентиру 

Оценка тенденций: некоторое улучшение  

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1461/ru/
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- разработка и осуществление национального плана действий (НПД) по борьбе с 

ННН-промыслом в соответствии с разработанным ФАО Международным планом 

действий 2011 года по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла (МПД-ННН) 

(30 процентов); 

- присоединение к СМГП ФАО 2009 года и соблюдение его положений 

(30 процентов); 

- соблюдение обязательств государства флага в контексте Соглашения ФАО о 

содействии соблюдению рыболовными судами в открытом море международных 

мер по сохранению живых ресурсов и управлению ими 1993 года и Добровольных 

руководящих принципов ФАО в отношении действий государства флага 

(20 процентов). 

 

30. Страны ведут успешную борьбу с ННН-промыслом: в 2022 году почти 75 процентов из 

них получили высокие оценки по показателю применения соответствующих международных 

документов по сравнению с 70 процентами в 2018 году. О прогрессе свидетельствует и то, 

что средний балл по этому показателю за этот период увеличился с 3/5 до 4/5. Проблемы, 

связанные с полноценным применением этих документов, особенно остро ощущают наименее 

развитые страны (НРС), у которых сохраняется средний уровень применения. При этом малые 

островные развивающиеся государства (МОСТРАГ) продемонстрировали рост этого показателя 

с 3/5 в 2018 году и 2020 году до 4/5 в 2022 году. 

31. Между 2018 годом и 2022 годом произошло заметное сокращение количества 

соответствующих стран, которые отчитываются по данному показателю, в Центральной и 

Южной Азии (с 7 до 2) и среди стран Африки к югу от Сахары (с 18 до 9). Расширение охвата 

отчетности представляется необходимым для точной оценки прогресса в достижении этого 

показателя. 

 

32. Действия, необходимые для достижения показателя: ожидается, что применение 

СМГП и дополнительных документов, особенно в развивающихся странах, будет главным 

образом обеспечиваться с помощью следующих мер: 

- доработка национальных механизмов политики и правового регулирования так, 

чтобы они могли использоваться для борьбы с ННН-промыслом; 

- укрепление потенциала в области мониторинга, контроля, наблюдения и 

обеспечения выполнения;  

- укрепление потенциала национальных учреждений по улучшению результатов 

деятельности государств флага; 

- дальнейшая разработка и реализация мер по прослеживаемости и рыночных мер; 

- усиление координации и сотрудничества на национальном, региональном и 
глобальном уровнях, в том числе между учреждениями; и 

- постоянные разработка и использование глобальных систем обмена информацией, 

в частности Глобальной системы обмена информацией, предусмотренной СМГП, 

и Глобального реестра рыбопромысловых судов, рефрижераторных транспортных 

судов и судов снабжения. 

33. Кроме того, во время 12-й Конференции министров Всемирной торговой организации 

(ВТО) страны договорились о правилах, регулирующих субсидии для рыболовства, уделив 
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особое внимание перелавливаемым запасам и ННН-промыслу. Многостороннее соглашение, 

регулирующее субсидии для рыболовства, с особыми мерами регулирования ННН-промысла и 

перекрестными ссылками на СМГП, должно оказать положительное влияние на этот показатель 

в масштабах всего мира. 

Показатель ЦУР 14.7.1 – Экологически рациональный рыбный промысел в процентах 

от ВВП в малых островных развивающихся государствах, в наименее развитых странах и 

во всех странах 

 

Задача: к 2030 году повысить экономические выгоды, получаемые МОСТРАГ и НРС 

от экологически рационального использования морских ресурсов, в том числе благодаря 

устойчивой организации рыболовства, аквакультуры и туризма. 

 

 

 

 

 

 

34. Рыболовство дает средства к существованию миллионам людей по всему миру, обеспечивая 

важный источник доходов и продовольственную безопасность. Надлежащая защита рыбных 

ресурсов неразрывно связана с сохранением их роли в экономике и устойчивом развитии, 

особенно для МОСТРАГ и НРС. 

35. Многогранный характер этого показателя позволяет получать положительные вторичные 

эффекты, которые могут быть особенно актуальными для решения задач Повестки дня на период 

до 2030 года в других сферах и минимизации негативных последствий COVID-19, в частности 

для достижения ЦУР 1 (ликвидация нищеты), ЦУР 8 (достойная работа и экономический рост) и 

ЦУР 12 (ответственное потребление и производство). Долгосрочные положительные результаты, 

измеряемые этим показателем, можно более наглядно представить и усилить путем мониторинга 

поддающихся прямой количественной оценке выгод, например, воздействия на валовой 

внутренний продукт (ВВП), и увязки всех результатов с устойчивыми методами работы.  

36. Для расчета этого показателя используются только данные, уже опубликованные 

национальными статистическими управлениями или международными учреждениями. Это 

позволяет получать согласованные данные, как ретроспективные, так и относящиеся к текущему 

периоду, не создавая дополнительного бремени отчетности для стран.  

 

37. Этот показатель вычисляется на основе получивших международное признание 

стандартов и статистических данных, в том числе:  

- добавленной стоимости, создаваемой сектором рыболовства и аквакультуры; 

- биологической устойчивости рыбных запасов; 

- валового внутреннего продукта. 

 

38. На глобальном уровне вклад устойчивого рыболовства в ВВП в последние годы оставался 

достаточно стабильным – около 0,1 процента в год, что объясняется взаимодействием двух 

противоположных тенденций: растущей добавленной стоимости, создаваемой в секторе рыбного 

хозяйства, и продолжающегося снижения устойчивости мировых рыбных запасов. Устойчивое 

морское промышленное рыболовство вносит существенный вклад в ВВП МОСТРАГ Океании и 

НРС, где рыбный промысел играет важнейшую роль в жизни местных общин и коренных 

народов. Однако и в Океании (без Австралии и Новой Зеландии), и в НРС этот показатель 

с 2011 года по 2019 год уменьшился с 1,54 процента и 1,27 процента до 0,88 процента 

Оценка тенденций: некоторое улучшение или без улучшения 

Оценка состояния: невозможна из-за отсутствия в задаче численного ориентира  
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соответственно. 

 

39. В рамках цикла отчетности за 2022 год (где этот показатель оценивается за 2019 год) 

наблюдается значительное снижение национальной отчетности. Эта тенденция особенно ярко 

выражена у МОСТРАГ и НРС, где охват сократился с 34 до 24 стран и с 20 до 15 стран 

соответственно, и указывает на проблемы с представлением отчетности во время пандемии 

COVID-19, с которыми столкнулись национальные статистические системы. 

 

40. Действия, необходимые для достижения показателя: действенное управление рыбным 

хозяйством, прозрачные государственные программы поддержки, расширение доступа 

к информации и внедрение новых технологий играют решающую роль в увеличении вклада 

устойчивого рыболовства в ВВП, особенно в странах, где рыбный промысел занимает 

центральное место в местной экономике, продовольственной безопасности и жизнедеятельности 

уязвимых сообществ. 

 

Показатель ЦУР14.b.1 – Достигнутый странами прогресс с точки зрения степени 

применения нормативно-правовых/ стратегических/институциональных механизмов, 

обеспечивающих признание и защиту прав доступа мелких рыбопромысловых 

предприятий 

 

Задача: обеспечивать доступ мелких рыбопромысловых артелей к морским ресурсам и рынкам. 
 

 

 

 

 

 

 

41. Исследование "Выявление скрытых ресурсов", проводимое ФАО, Университетом Дьюка 

и Всемирным центром по рыбным ресурсам, результаты которого скоро будут обнародованы, 

подчеркивает важность сектора маломасштабного рыболовства. Вклад маломасштабного 

промысла в устойчивое развитие подтверждает, что в мелких кустарных рыбопромысловых 

предприятиях трудится около 90 процентов всех занятых в производственно-сбытовых цепочках 

промышленного рыболовства, то есть 60 млн человек6. Они крайне важны для работы 

продовольственных систем, обеспечения средств к существованию, культуры и окружающей 

среды, а, следовательно, создают благоприятную среду для признания и защиты прав мелких 

промысловых предприятий. Такая благоприятная среда должна иметь следующие 

характеристики: 

I. наличие надлежащих правовых, нормативных и директивных механизмов; 

II. осуществление инициатив по поддержке маломасштабного рыболовства; 

III. наличие институциональных механизмов, которые дают членам 

организаций маломасштабных промысловых предприятий возможность 

участвовать в соответствующих процессах. 

42. Маломасштабный промысел, на долю которого приходится не менее 40 процентов 

общего объема продукции промышленного рыболовства в морях и внутренних водоемах, играет 

основополагающую роль в обеспечении продовольственной безопасности и ликвидации нищеты, 

                                                      
6 https://www.fao.org/fishery/ru/publications/289233 

Текущее состояние: очень близко к целевому уровню  

Оценка тенденций: некоторое улучшение  
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так как служит источником средств к существованию для групп населения, которые зачастую 

наиболее уязвимы в обществе. Согласно оценкам, маломасштабное рыболовство хотя бы 

частично обеспечивает средствами к существованию почти 50 млн человек. Защита их прав 

доступа также помогает достижению ЦУР 1 "Ликвидация нищеты", ЦУР 2 "Ликвидация голода", 

ЦУР 5 "Гендерное равенство" и ЦУР 16 "Мир, правосудие и эффективные институты". 

 

43. В то же время мелкие производители продовольствия играют крайне важную роль, 

снабжая едой местные сообщества и группы населения, чья жизнедеятельность зависит от 

сектора, что особенно ярко проявилось во время пандемии COVID-19 и текущего 

продовольственного кризиса. Сегодня как никогда важно, чтобы страны оказывали поддержку 

маломасштабным промысловым хозяйствам, которые являются ключевыми субъектами 

устойчивых агропромышленных систем. 

 

44. Прогресс измеряется по ряду параметров, относящихся к защите прав доступа 

маломасштабных хозяйств. Он оценивается на основе ответов стран на следующие вопросы 

в вопроснике по КВОР: 

- наличие законов, нормативных актов, мер политики, планов или стратегий, 

касающихся непосредственно маломасштабного рыболовства; 

- наличие осуществляемых в настоящее время инициатив по применению 

Добровольных руководящих принципов обеспечения устойчивого 

маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 

искоренения бедности (Принципов УМР); 

- наличие механизмов, обеспечивающих участие маломасштабных рыбаков и 

работников рыбного хозяйства в процессе принятия решений.  

 

45. Среднемировой балл по показателю ЦУР 14.b.1 вырос с 3/5 в 2018 году до 4/5 в 2020 году 

и 5/5 в 2022 году. Особенно заметно количество баллов увеличилось в Северной Африке и 

Западной Азии, тогда как в Центральной и Южной Азии, Латинской Америке и Карибском 

бассейне оно снизилось с 3/5 до 2/5 и с 4/5 до 3/5 соответственно, что указывает на необходимость 

активизации усилий этих регионов по внедрению соответствующих механизмов. В остальных 

регионах оценка осталась на прежнем уровне – 4/5.  Результаты измерения показателя 14.b.1 как 

одной из основных составляющих комплексной оценки работы по достижению ЦУР 

свидетельствуют о минимальной активности стран, несмотря на наличие у них возможности 

руководить деятельностью по защите маломасштабных промысловых предприятий, особенно 

в сложившихся в настоящее время обстоятельствах. Лишь около половины стран мира 

осуществляли конкретные инициативы по применению Принципов УМР. 

 

46. Уровни представления данных снизились с 63 процентов в 2018 году до 52 процентов 

в 2022 году. Во многом это обусловлено снижением количества стран, предоставивших ответы на 

вопросник, в Центральной и Южной Азии, Северной Африке и Западной Азии и среди стран 

Африки к югу от Сахары, где охват сократился с 9 до 5 стран, с 10 до 7 стран и с 26 до 13 стран 

соответственно. 

 

47. Действия, необходимые для достижения показателя: крайне важно расширять 

поддержку маломасштабных промысловых предприятий, в частности, в свете последствий 

пандемии COVID-19 для сектора и в соответствии с целями Международного года кустарного 

рыболовства и аквакультуры (МГКРА) 2022.7 Кроме того, на поддержку инициатив в секторе 

маломасштабного рыболовства необходимо выделять больше финансирования, в том числе 

с использованием нетрадиционных финансовых средств и ресурсов, и наряду с этим повышать 

                                                      
7 www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/ru/ 

https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/ru/
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осведомленность общественности о важности маломасштабного рыболовства и усиливать 

координацию работы различных учреждений. В контексте оказания членам поддержки 

в достижении ЦУР и представлении отчетности по ним ФАО разработала электронный учебный 

курс по сбору, анализу и представлению данных по показателю 14.b.18. 

 

48. МГКРА 2022 обеспечивает всему миру уникальную возможность для применения 

Принципов УМР и достижения показателя ЦУР 14.b. Основное направление 2 Глобального плана 

действий МГКРА по обеспечению экономической устойчивости требует поддерживать 

производственно-сбытовые цепочки, включающие маломасштабное рыболовство, что позволит 

производителям сектора маломасштабного рыболовства выпускать недорогую и 

высококачественную рыбную продукцию, стимулируя экономическое развитие и создавая 

рабочие места. 

 

III. ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ И РАЗВИТИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА 

 

49. Надежные, действенные, коллективные, прозрачные и комплексные системы 

мониторинга и представления отчетности помогут странам добиться максимального прогресса 

в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года и отслеживать ход работы по достижению 

ее целей с соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания". 

 

50. Важнейшим элементом оценки хода выполнения Повестки на период до 2030 года 

является наличие достоверных официальных статистических данных. Благодаря более широкому 

охвату и наличию точной информации и рекомендаций директивные органы и другие субъекты 

могут более тщательно анализировать взаимосвязи в секторах рыболовства и аквакультуры, 

обеспечивать надлежащее распределение ресурсов и содействовать устойчивому и 

справедливому использованию природных ресурсов. К этому уже прилагаются масштабные 

усилия, но еще многое требуется сделать, чтобы на постоянной основе обеспечивать достаточный 

человеческий и институциональный потенциал для такого мониторинга и отчетности. 
 

51. Данные о рыбном промысле часто подготавливаются отраслевыми министерствами, 

такими как министерство рыболовства или сельского хозяйства, и поэтому часто обрабатываются 

вне рамок национальных статистических систем, что создает особые проблемы в плане 

обеспечения согласованности и сопоставимости. Одна из проблем – скудость данных и научной 

информации, которая, например, препятствует попыткам применения надежных методик оценки 

запасов на страновом уровне. Партнерские отношения с региональными рыбохозяйственными 

органами (РРХО) и региональными организациями по управлению рыболовством (РФМО) 

играют ключевую роль в обеспечении наличия данных, мониторинга и отчетности как через 

непосредственное представление отчетности, так и посредством технической и научной 

поддержки, которую эти органы оказывают своим странам-членам. 

 

52. Поощрение участия стран в деятельности по мониторингу и отчетности по ЦУР и 

создание условий 0для такого участия поможет повысить ответственность и заинтересованность 

и сформировать благоприятные циклы совершенствования данных и достижения целей. Следует 

изучить возможность использования дополнительных нетрадиционных источников 

финансирования, таких как перераспределение средств государственного бюджета и взносы 

частного сектора, который также может представлять отчетность по ведению бизнеса, и 

привлечения к этим усилиям гражданского общества и благотворительных фондов. 

                                                      
8 https://elearning.fao.org/course/view.php?id=348 

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=348
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53. Определены следующие основные проблемы, с которыми сталкиваются страны при 

внедрении механизмов сбора, обработки, мониторинга и распространения данных: 

I. недостаток технических знаний, в частности, для внедрения эффективных 

информационных систем и проведения анализа; 

II. трудность в получении технической поддержки; 

III. неполный учет результатов мониторинга при составлении бюджетов; 

IV. прозрачность отчетности. 

54. При решении этих проблем приоритет следует отдавать следующим мерам по 

укреплению национального статистического потенциала: 

I. уточнение ролей учреждений в сборе данных и мониторинге хода достижения 

ЦУР; 

II. устранение излишних институциональных и нормативных барьеров; 

III. использование технологий для совершенствования сбора данных, их анализа и 

обеспечения их доступности в составе полностью интегрированных систем; 

IV. привлечение к сбору данных заинтересованных сторон, в том числе женщин и 

молодежи, и расширение их прав и возможностей за счет предоставления им 

услуг, улучшающих условия их жизни и содействующих формированию у них 

чувства ответственности; 

V. выявление новых источников данных и технологий, таких как дистанционное 

зондирование, которые могут применяться для получения представления о ходе 

достижения ЦУР; 

VI. мобилизация поддержки путем налаживания партнерских связей; 

VII. постоянное сотрудничество с РРХО и РФМО. 

55. Пандемия COVID-19 усугубляет проблемы нехватки данных в период, когда 

своевременная, надежная информация стала еще более необходимой для принятия оперативных 

мер реагирования на уровне политики и мониторинга национальных и международных программ 

развития потенциала. 

56. Пандемия COVID-19 заставила поставщиков информации искать и создавать новые 

способы сбора и анализа данных, а также партнерские связи, которые следует использовать и 

наращивать, особенно в регионах, по которым имеются скудные данные. 

 

57. В рамках борьбы с последствиями пандемии как для сбора данных, так и для источников 

средств к существованию в контексте отсутствия продовольственной безопасности и нарушения 

функционирования продовольственных систем ФАО предоставляет техническую помощь и 

поддержку в развитии потенциала в ряде областей, в том числе в области рыболовства и 

аквакультуры. 

 

58. Работа ФАО по развитию потенциала направлена прежде всего на то, чтобы страны 

получили возможность повысить устойчивость управления своими ресурсами, в том числе 

за счет точного мониторинга ресурсов и промысловой деятельности, расчета приемлемого уровня 

показателей и подготовки научно-технических рекомендаций в соответствии с согласованными 
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на международном уровне методиками и стандартами, как для внутреннего пользования стран, 

так и для отчетности перед соответствующими международными форумами, рассматриваемой в 

настоящем документе. 

 

59. В частности, ФАО организовала глобальные и региональные учебные семинары и 

предоставляет рекомендации по национальному мониторингу описанных выше показателей с 

помощью руководств и электронных учебных курсов, формирования систем отчетности, в том 

числе определения стандартных механизмов сбора данных, программного обеспечения 

(опросники КВОР, Calipseo), используя для решения этих задач существующие партнерства 

(например, FIRMS) и инновационные технологии (например, Глобальный реестр рыбных запасов 

и рыболовства, инструмент для мониторинга запасов в рамках ЦУР 14.4.1). 

 

60. Для устранения недоработок в национальных статистических системах и оказания 

странам поддержки в представлении отчетности по показателям ЦУР и обеспечении их 

эффективного использования ФАО осуществляет Многостороннюю комплексную программу 

ЦУР.  Она призвана повысить эффективность мониторинга путем повышения качества и 

детализации данных и тем самым помочь странам отслеживать выполнение задач ЦУР, 

связанных с ликвидацией голода, обеспечением продовольственной безопасности и устойчивости 

сельского хозяйства и управлением природными ресурсами.  Страны-партнеры будут 

предоставлять более комплексные и сопоставимые данные по показателям ЦУР, необходимые 

для разработки эффективных, основанных на фактических данных национальных мер политики и 

стратегий по выполнению задач в рамках целей в области устойчивого развития. Сотрудничество 

с региональными организациями по управлению рыболовством и Конвенцией по региональным 

морям может сыграть значимую роль в обеспечении согласованности и сопоставимости 

страновых подходов к организации мониторинга и отчетности. 

 

61. Программа ФАО "Голубая трансформация" позволяет агентствам, странам и зависимым 

сообществам использовать существующие и появляющиеся новые знания, инструменты и методы 

работы для того, чтобы гарантировать и максимально повысить устойчивый вклад водных 

продовольственных систем в продовольственную безопасность, питание, обеспечение недорогого 

здорового рациона и достижение ЦУР. Содействуя переходу к более эффективным, 

инклюзивным, стойким к внешним воздействиям и устойчивым водным продовольственным 

системам, "Голубая трансформация" создает важный механизм для ускоренного принятия мер по 

достижению показателей ЦУР. 

 

62. Как подчеркивалось в Докладе об устойчивом развитии 2022 года9, мир, дипломатия и 

международное сотрудничество являются основополагающими условиями для того, чтобы мир 

добивался достижения ЦУР на период до 2030 года и далее. Необходим глобальный план 

по финансированию ЦУР, особенно ЦУР 14, учитывая низкий уровень финансирования, 

выделяемый на достижение этой цели во всем мире10, и ее сквозной характер в рамках Повестки 

дня на период до 2030 года. 

 

63. Идущая на Украине война усугубила кризис, вызванный пандемией COVID-19, 

климатическим кризисом и конфликтами, спровоцировала дальнейший рост стоимости 

продовольствия и топлива. Инфляционное давление, усилившееся в результате войны, будет 

наиболее тяжело сказываться на развивающихся странах и странах с низкими доходами, 

зависящих от импорта продовольствия, многие из которых уже столкнулись с заметным ростом 

масштабов нищеты и отсутствия продовольственной безопасности. Это будет иметь серьезные 

последствия для успешного решения задач в рамках Повестки дня на период до 2030 года и 

                                                      
9 2022 SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT (unsdsn.org) 
10 OECD (2020) Sustainable Ocean for All: Harnessing the Benefits of Sustainable Ocean Economies for Developing Countries 

и база данных ОЭСР по сторонам, финансирующим ЦУР, на https://sdgfunders.org/sdgs/goal/life-below-water/lang/en/ 

https://resources.unsdsn.org/2022-sustainable-development-report
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потребует удвоенных международных усилий по поддержке долгосрочного, справедливого и 

устойчивого восстановления. 

 


