
ФАО: аквакультура имеет решающее значение для 
удовлетворения растущего спроса на продовольствие 
Генеральный директор Цюй Дунъюй выступил с обращением перед 
участниками Всемирной конференции по аквакультуре "Тысячелетие + 
20".   

 

Женщина выращивает водоросли на пляже в Танзании. 

23 сентября 2021 года, Шанхай/Рим - аквакультура играет важнейшую роль в глобальном 
производстве продуктов питания, однако для обеспечения инклюзивного и устойчивого 
роста необходимы инновации и равноправие, - заявил сегодня Генеральный директор 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй 
Дунъюй.  

В день открытия Всемирной конференции по аквакультуре "Тысячелетие + 20" в Шанхае 
Генеральный директор подчеркнул, что данная агропродовольственная отрасль является 
самой быстрорастущей в глобальном масштабе и обладает колоссальным потенциалом 
дальнейшего роста в Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне.  

https://aquaculture2020.org/


"Производство продукции аквакультуры продолжит расширяться, однако преимуществами 
этого роста необходимо пользоваться на принципах равноправия и справедливого 
распределения", - отметил Цюй Дунъюй, также подчеркнув важность дальнейшего развития 
"гуманитарного, социального, культурного и экономического аспектов аквакультуры".  

Данная конференция проходит под названием "Аквакультура для производства 
продовольствия и устойчивого развития" и является четвертой, проходящей под эгидой и 
организованной ФАО совместно с Министерством сельского хозяйства и деревни, а также 
Сетью центров по аквакультуре в Азиатско-Тихоокеанском регионе (НАКА).  

Почетным гостем на конференции, которая продлится два дня и соберет представителей 
частного и государственного секторов, научных кругов и гражданского общества, станет 
Ее Королевское Высочество принцесса Королевства Таиланд Маха Чакри Сириндхорн, 
которая является Специальным послом доброй воли ФАО по нулевому голоду в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Аквакультура крайне важна для снабжения продовольствием растущего населения, и на 
конференции рассматривается ряд сложностей и перспектив от традиционного ведения 
семейного хозяйства в уязвимых общинах до современных технологий. Темами для 
обсуждения на конференции станут инновации, генетические ресурсы, биозащита, 
социальное и гуманитарное измерения, производственно-сбытовые цепочки и доступ на 
рынок. 

С 1990 года глобальное потребление рыбы возросло на 122 процента, и сегодня на долю 
аквакультуры приходится свыше 50 процентов текущего потребления рыбы. Ожидается, что 
в течение следующего десятилетия данная цифра превысит уровень 60 процентов. Вместе 
с тем последствия климатического кризиса и перебои в производстве и потреблении, 
вызванные пандемией COVID-19, замедлили темпы роста и развития данного сектора.  

В ходе конференции ожидается принятие Шанхайской декларации - призыва к действию, 
который должен определить будущее аквакультуры и оптимизировать вклад сектора в 
глобальные агропродовольственные системы в соответствии с Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 

 Деятельность ФАО  

Цюй Дунъюй подчеркнул, что аквакультура имеет важное значение для 
новой Стратегической рамочной программы ФАО на 2022-2031 годы и, в частности, ее 
приоритетной программы "Голубая трансформация", целью которой является содействие 
росту аквакультуры в глобальном масштабе на уровне 35-40 процентов к 2030 году.  

"Стратегическая рамочная программа ФАО основана на принципах четырех направлений 
улучшений: улучшения производства, качества питания, состояния окружающей среды и 
качества жизни, не оставив никого без внимания", - заявил он. "Шанхайская декларация 
является призывом к глобальным действиям".  

Оказывая техническое содействие посредством осуществления Кодекса ведения 
ответственного рыболовства, ФАО признает роль аквакультуры в обеспечении 
продовольственной безопасности. 

С 1995 года Кодекс является важнейшим инструментом для выстраивания принципов 
устойчивого рыбного хозяйства и аквакультуры во всем мире, и его целью является 
разработка и осуществление эффективной политики и нормативно-правовой базы, которые 
содействуют устойчивому и равноправному развитию аквакультуры, особенно в 
развивающихся странах, и обеспечивают значительные социально-экономические 
преимущества. 

ФАО проводит глобальный обзор состояния дел в области аквакультуры, и по запросу 
членов разрабатывает Рекомендации по устойчивому развитию аквакультуры (РУРА) в 
целях предоставления практических рекомендаций для должностных лиц правительств и 

https://aquaculture2020.org/declaration/
http://www.fao.org/strategic-framework/strategic-framework/ru
http://www.fao.org/fishery/code/en
http://www.fao.org/fishery/code/en


лиц, формулирующих политику, в их работе по развитию Кодекса ведения ответственного 
рыболовства, а также расширения их возможностей в области развития секторов 
устойчивой аквакультуры. 

Кроме того, Учреждением системы ООН также разработаны инновационные проекты для 
содействия развитию аквакультуры. Например, ФАО наладила партнерские 
взаимоотношения с Объединенными Арабскими Эмиратами в целях развития новой для 
страны индустрии аквакультуры. При техническом содействии со стороны ФАО Эмираты 
вкладывают средства в современные технологии, чтобы сделать производство продукции 
аквакультуры устойчивым и рентабельным, решить задачи обеспечения населения рыбой, 
подъема уровня продовольственной безопасности и преобразования 
агропродовольственной системы. 

В ответ на климатические потрясения и экстремальные погодные явления ФАО принимает 
меры для поддержки источников средств к существованию и повышению устойчивости 
путем восстановления производства креветок в Доминике и других районах посредством 
проекта адаптации рыбного хозяйства восточной части Карибского бассейна к изменению 
климата (CC4FISH).  

Глобальная конференция  

Генеральный директор отметил, что аквакультура также может играть ведущую роль в 
инициативе ФАО "Рука об руку" в интересах преобразования агропродовольственных 
систем. Кроме того, ФАО ведет сотрудничество с Китайской академией рыбохозяйственных 
наук по линии Глобального партнерства по продвижению устойчивой аквакультуры. 

 Обращаясь к участникам конференции, Цюй Дунъюй сказал: "Сегодня аквакультура играет 
важную роль в осуществлении принципа "никто не должен остаться без внимания" - это 
означает, что все наши усилия и действия должны быть ориентированы на каждого 
человека, независимо от места его проживания, в интересах ликвидации голода и нищеты".  

В секторе должен быть принят "целостный" подход, ориентированный на отдельных людей 
и общины, особенно на женщин, молодежь, пожилых и общины коренных народов, которые 
добывают себе средства к существованию за счет аквакультуры, - подчеркнул он.  

Кроме того, на открытии Всемирной конференции выступили Министр сельского хозяйства и 
деревни Китая Тан Жэньцзянь; Министр сельского хозяйства, животноводства и 
рыболовства Республики Уганда Франк Тумвебазе; Заместитель Министра по вопросам 
рыбного хозяйства и аквакультуры Министерства производства Республики Перу Урсула 
Десилу Леон Чемпен; комиссар Европейского союза по вопросам окружающей среды, 
океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс; Генеральный директор НАКА Хуан Цзе и 
вице-мэр Шанхая Пэн Чэньлэй. 
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