
171-я сессия Совета ФАО 

Пункт 6.3: Доклад о работе 35-й сессии Комитета по рыбному хозяйству 

(5–9 сентября 2022 года) 

 

Комитет по рыбному хозяйству (КРХ) провел свою 35-ю сессию 5–9 сентября 2022 года. 

Принимая во внимание ситуацию с распространением глобальной пандемии COVID-19 и 

связанные с ней проблемы в сфере охраны здоровья и по итогам консультаций с Бюро КРХ, 

данную сессию в порядке исключения и не создавая прецедента было решено провести в 

гибридном формате. В работе сессии приняли участие 99 членов Комитета, наблюдатели от 

21 другого члена ФАО, Святого Престола и Палестины, представители восьми 

специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, а также 

44 межправительственных и 51 международных неправительственных организаций. Доклад о 

работе 35-й сессии КРХ представляется Совету в документе C 2023/24. 

В частности, Комитет: 

a) согласовал предложение об учреждении нового Подкомитета по управлению 

рыболовством КРХ; 

b) одобрил новые Добровольные руководящие принципы перегрузки ФАО; 

c) поддержал "Голубую" трансформацию, которой было уделено пристальное внимание в 

получившем высокую оценку докладе "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры" 

(СОФИА) за 2022 год; 

d) выразил признательность ФАО за ее работу и решительно поддержал стратегии ФАО в 

области биоразнообразия, изменения климата и науки и инноваций и связанные с ними 

планы действий; 

e) отметил важность рыболовства и аквакультуры для осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, а также многочисленные просьбы об 

активизации работы ФАО на международных форумах; 

f) продолжил уделять пристальное внимание маломасштабному рыболовству (ММР) как в 

ходе сессии, так и в докладе, включая мероприятия, связанные с проведением 

Международного года кустарного рыболовства и аквакультуры (МГКРА), и рекомендовал 

проводить саммит по ММР раз в два года до начала сессии КРХ; 

g) решительно поддержал развитие аквакультуры на глобальном уровне и продолжение 

работы над Руководством по устойчивому развитию аквакультуры и рекомендовал 

завершить работу над ним до начала 12-й сессии Подкомитета по аквакультуре;  

h) отметил важное значение нового Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по 

рыболовным субсидиям и ключевую роль ФАО в оказании технической помощи 

Секретариату ВТО и членам в его осуществлении; и 

i) выразил решительную поддержку региональным консультативным органам по вопросам 

рыболовства (РФАБ) / региональным организациям по управлению рыболовством 

(РФМО), отметив их важнейшую роль в достижении Цели 14 в области устойчивого 

развития (ЦУР), а также в осуществлении Соглашения Всемирной торговой организации 

(ВТО) о субсидировании рыболовства. 

Совету предлагается одобрить выводы и рекомендации Комитета по рыбному хозяйству и уделить 

внимание секторальным стратегиям, приоритетам, а также вопросам программы и бюджета, в том 

числе следующим: 

a) Состояние мирового рыболовства и аквакультуры: подпункты a)-i) и n)-p) пункта 11; 

b) Применение Кодекса ведения ответственного рыболовства и соответствующих 

документов: подпункты j)-m) пункта 11; 



c) Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: подпункты a)-j) 

пункта 12; 

d) Поддержка маломасштабного и кустарного рыболовства, в том числе в рамках проведения 

Международного года кустарного рыболовства и аквакультуры (МГКРА): подпункты a)-h) 

пункта 13; 

e) Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промысел): 

подпункты a)-r) пункта 14; 

f) Повышение эффективности дискуссии в рамках КРХ, включая рекомендации Рабочей 

группы по предложению об учреждении Подкомитета по управлению рыболовством: 

подпункты a)-g) пункта 15; 

g) Решение проблемы изменения климата в рыболовстве и аквакультуре: доклад о 

проделанной работе и План действий по осуществлению Стратегии ФАО в отношении 

изменения климата на 2022–2031 годы: подпункты a)-h) пункта 16; 

h) Учет проблематики биоразнообразия в секторе рыболовства и аквакультуры: подпункты 

a)-j) пункта 17; 

i) Решения и рекомендации девятой сессии Подкомитета по аквакультуре КРХ, Рим, Италия, 

24–27 мая 2022 года: подпункты a)-j) пункта 19; 

j) Решения и рекомендации восемнадцатой сессии Подкомитета КРХ по торговле рыбой, 

8 апреля – 8 мая, 7–9 и 20 июня 2022 года: подпункты a)-j) пункта 20; 

k) Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в соответствии со 

Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы: подпункты a)-h) 

пункта 21; 

l) Разработка региональных планов действий по осуществлению Стратегии ФАО в области 

науки и инноваций (2022–2025 годы): подпункты a)-c) пункта 22; и 

m) Многолетняя программа работы (МПР) Комитета: подпункты a)-d) пункта 23. 

 

Синго Ота, Председатель 35-й сессии Комитета по рыбному хозяйству 


