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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Введение 

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на глобальную экономику. Согласно 
оценкам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), перебои в глобальных 
цепочках поставок были вызваны карантинными мерами, направленными на 

сдерживание распространения коронавируса. В третьем квартале 2020 года по 
сравнению с соответствующим показателем за аналогичный период прошлого года 
объем международной торговли сократился на 5%, в основном вследствие принятия 

правительствами мер по борьбе с  пандемией. 

Пандемия COVID-19 негативно сказалась практически на всех отраслях и секторах 
промышленности во всем мире, суля долгосрочные последствия, в том числе для 

рыболовства и аквакультуры, особенно с учётом углубляющейся диверсификации и 
взаимозависимости глобальных цепочек поставок. В условиях пандемии также 
нарастает озабоченность по поводу стабильности глобальных цепочек поставок. 

Продукция рыболовства  и аквакультуры сегодня является самой востребованной 
продовольственной продукцией на международном рынке - 221 государство и 
территория в той или иной степени вовлечены в торговлю рыбой. В стоимостном 

выражении предназначенная для употребления в пищу экспортная продукция 
рыболовства и аквакультуры превышает экспорт всех прочих животных белков вместе 
взятых. В силу этого влияние пандемии COVID-19 на производственно-сбытовые цепочки 

рыбной отрасли оказалось весьма велико, причем перебои в цепи поставок 
отрицательно сказались и на спросе. 

Страны Европы и Центральной Азии в разной степени оказались затронуты 
последствиями пандемии COVID-19, на что повлияли меры реагирования на страновом 

и местном уровнях. Вдобавок в этих странах должным образом не фиксировалась 
информация о влиянии пандемии на отрасль. 

В рамках вебинара предоставляется возможность обменяться опытом, полученным 

государственными органами, неправительственными организациями гражданского 
общества и рыбной отраслью в процессе реагирования на кризис, спровоцированный 
пандемией COVID-19. 

2. Цели  

Основные цели вебинара: 

 обеспечить более точное представление о функционировании мировых рынков 
продукции рыболовства и аквакультуры, уделяя особое внимание их специфике, 
непосредственно влияющей на последствия пандемии COVID-19; 

 предоставить информацию о мерах по смягчению и реагированию, направленных 
на борьбу с последствиями пандемии COVID-19 в условиях конкретных рынков 



мира с тем, чтобы ознакомить участников с успешными практическими мерами, 
которые могут быть приняты в рамках рассматриваемого региона; 

 изучить влияние пандемии COVID-19 на производственно-сбытовую цепочку 
рыболовства и аквакультуры в регионе Европы и Центральной Азии с учетом 

аспектов продовольственной безопасности; 

 провести обзор мер реагирования на пандемию COVID-19, принятых 
правительствами стран региона для поддержки сектора рыболовства и 

аквакультуры; 

 в рамках открытого диалога обменяться информацией о потребностях рыбной 
отрасли и гражданского общества и принятых решениях, направленных на 
смягчение и преодоление последствия пандемии COVID-19, в том числе об 
успешном опыте и мерах по укреплению устойчивости в долгосрочной 

перспективе. 

3. Участники  

Данный вебинар рассчитан на государственных чиновников, представителей частного 

сектора, гражданского общества, научно-исследовательских и ученых заведений, прямо 
или косвенно связанных с сектором рыболовства и аквакультуры в регионе Европы и 
Центральной Азии. 

4. Организация  

Вебинар организован в рамках региональной инициативы ФАО «Устойчивое управление 
природными ресурсами и сохранение биоразнообразия в условиях изменения климата». 

5. Рабочие языки вебинара 

Вебинар будет проводиться на английском и русском языках с синхронным переводом. 

6. Предварительные инструкции и тематическая подготовка к вебинару 

Мероприятие будет организовано в онлайн формате на платформе Zoom. Перед 

проведением вебинара участникам будет отправлена инструкция по подключению с 
персональным паролем для входа.  

Перед проведением вебинара участникам дискуссии и представителям стран 

рекомендуется провести базовую оценку и обобщение следующей информации: 

 наиболее значительные последствия пандемии COVID-19 для рыболовства и 
аквакультуры в представляемой ими стране; 

 обзор предпринимаемых правительством мер реагирования на пандемию COVID-
19, направленных на поддержку сектора рыболовства и аквакультуры 

(экономические и гуманитарные аспекты);  

 примеры реагирования на пандемию COVID-19 со стороны рыбной отрасли и 
гражданского общества; а также 



 потребности отрасли по смягчению непосредственных последствий пандемии 
COVID-19 и укреплению устойчивости в долгосрочной перспективе. 

7. Контактная информация 

- Г-н Хайдар Ферсой, старший специалист по рыболовству и аквакультуре 

(Haydar.Fersoy@fao.org) 

- Г-жа Тимеа Тутто, младший сотрудник по программам (Timea.Tutto@fao.org)  

8. Предварительная повестка вебинара 
 

Вебинар  

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА РЫБОЛОВСТВО И АКВАКУЛЬТУРУ В 
РЕГИОНЕ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

12 марта 2021 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

Вступительное слово 

10:00 ч. 

 Модератор:  Г-н Хайдар Ферсой, старший специалист по рыболовству и 
аквакультуре Субрегионального офиса ФАО по странам Центральной Азии  

 Г-н Раймунд Йеле, руководитель региональных программ ФАО в Европе и 
Центральной Азии 

Глобальный сценарий развития рыбного хозяйства, аквакультуры и пандемии COVID-19 

10:05 ч. 

«ТОРГОВЛЯ РЫБОЙ – текущая ситуация, тенденции и пандемия»  

Г-н Марсио Кастро де Соуза, старший специалист по рыболовству 
(международная торговля), штаб-квартира ФАО в Риме 

10:20 ч. 

«Рыболовство, аквакультура и пандемия COVID-19 – меры по смягчению и 
адаптации и прочий успешный опыт – на примере Азиатско-Тихоокеанского 
региона» 

Г-жа Ширлен Мария Антонисами, управляющий директор 
Межправительственной организации по информационному и консультативно-
техническому обеспечению сбыта рыбной продукции в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе  

Наиболее значительные последствия пандемии COVID-19 для производственно-сбытовых 
цепочек рыболовства и аквакультуры в регионе Европы и Центральной Азии – дискуссия за 

круглым столом на уровне стран 

10:35 ч. 

«Влияние пандемии COVID-19 на сектор рыбного хозяйства в Европе» 

Г-жа Екатерина Трибилустова.  Старший менеджер по проектам Международной 
организации ЕВРОФИШ  

10:45 ч. 
Последствия пандемии COVID-19 для допромысловой стадии и этапа 
переработки, [имя], страна 1 

10:50 ч. 
Последствия пандемии COVID-19 для оптовой и розничной торговли [имя], страна 
2 
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10:55 ч. 

Новые тенденции и особенности, определяющие работу рынков 
продукции рыболовства и аквакультуры после пандемии COVID-19 
(например, новые рынки, тенденции, устойчивость, потребительские 
привычки, изменения в секторе гостинично-ресторанного бизнеса) [имя], 

страна 3  

11:00 ч. 
Последствия пандемии COVID-19 для маломасштабных участников рынка, 
гендерных и уязвимых групп [имя], страна 4 

Открытое обсуждение 

11:05 ч. 

Открытое обсуждение последствий пандемии COVID-19 для 
производственно-сбытовых цепочек рыболовства и аквакультуры на 

основе информации, представленной в ходе дискуссии (особое внимание 
уделяется обсуждению передовой практики, мер по смягчению и 
адаптации, роли государства и укреплению устойчивости в долгосрочной 
перспективе) 

Заключительное слово 

11:25 ч. 

Заключительное слово  

Г-н Марсио Кастро де Соуза, старший специалист по рыболовству, штаб-
квартира ФАО в Риме 

 


