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Рим – "Рыболовство и аквакультура по-прежнему сталкиваются с проблемами 
устойчивости, но поскольку торговля в этом секторе продолжает расти, его вклад в 
обеспечение продовольственной безопасности и средств к существованию остается 
жизненно важным", – заявил сегодня Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй. 

Он выступил с заявлением на заседании 18-й сессии Подкомитета по торговле рыбой 
Комитета по рыбному хозяйству (КРХ) в виртуальном формате, главной мировой площадке 
для обсуждения и принятия решений в области торговли продукцией рыболовства и 
аквакультуры. Для участия в заседании Подкомитета, организованного впервые после 
начала пандемии, зарегистрировалось более 300 делегатов от 65 членов и наблюдателей. 

Продукция рыболовства и аквакультуры входит в число наиболее ходовых 
продовольственных товаров на международном рынке, в котором участвуют более 225 
стран и территорий; товарооборот этой отрасли составляет около 150 млрд долл. США в 
год. 



"Последствия пандемии для производства, систем снабжения и рынков вызвали 
значительные сбои и изменения в секторе рыболовства и аквакультуры. В настоящее время 
устойчивость сектора подвергается новым испытаниям, поскольку последствия войны на 
Украине, а также другие конфликты по всему миру усложняют проведение глобальных 
операций с продукцией рыболовства и аквакультуры", – заявил на заседании Генеральный 
директор ФАО. 

"Дефицит предложения традиционных видов рыбы, увеличение транспортных расходов и 
стоимости топлива, а также общий рост цен привели к изменению поведения потребителей 
и корректировке спроса, что повлияло на то, как производится и продается продукция 
рыболовства и аквакультуры", – добавил он. 

Тем не менее, Цюй Дунъюй с оптимизмом оценил возможности сектора, заявив, что он 
может принести позитивные изменения с точки зрения социальной интеграции, борьбы с 
нищетой и продовольственной безопасности, где новые рынки могут обеспечить доход 
мелким производителям, улучшить питание и сократить глобальный дисбаланс. Он также 
отметил, что данный сектор является весьма инклюзивным для участия женщин, в 
частности, в сфере переработки. 

"ФАО намерена и впредь оказывать поддержку членам Организации в создании 
устойчивого, инклюзивного, жизнеспособного, а также расширяющего права и возможности 
сектора рыболовства и аквакультуры", – заявил Генеральный директор. 

Пленарное заседание 

Проведение пленарного заседания в виртуальном формате запланировано на 7, 8, 9 и 
20 июня. На заседании представлено 10 рабочих документов. Документы, предлагаемые на 
рассмотрение членов в ходе сессий Подкомитета, как правило, включают широкий спектр 
тем, связанных с торговлей продукцией рыболовства и аквакультуры. Кроме того, на сессии 
рассматривается ряд таких постоянных тем, как обзор моделей производства, торговли и 
потребления, деятельность ФАО в области торговли, а также самые последние данные 
ФАО, связи с другими международными организациями и анализ работы ФАО в области 
безопасности пищевых продуктов. 

Предыдущее заседание Подкомитета состоялось в Виго (Испания) в конце 2019 года. 

ФАО работает над внедрением комплексных подходов в таких аспектах, как торговля и 
управление ресурсами, управление прибрежными районами, аквакультура, источники 
средств к существованию, продовольственная безопасность и питание, производственно-
сбытовые цепочки и водные системы производства продовольствия. Она сотрудничает с 
другими международными организациями, чтобы использовать относительные 
преимущества, уделяя особое внимание мероприятиям по наращиванию потенциала и 
установлению стандартов. 

Эта деятельность хорошо увязывается с приоритетным направлением осуществления 
программ «"Голубая" трансформация», изложенным в Стратегической рамочной программе 
ФАО на 2022–2031 годы, которая нацелена на поддержку более эффективных, 
инклюзивных, невосприимчивых к внешним факторам и устойчивых водных систем 
производства продовольствия. 

Комитет по рыбному хозяйству 

КРХ является вспомогательным органом Совета ФАО. Это единственный глобальный 
межправительственный форум, благодаря которому члены ФАО имеют возможность 

https://www.fao.org/strategic-framework/ru
https://www.fao.org/strategic-framework/ru
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb-home/ru/


совместно рассматривать и обсуждать вопросы и проблемы, связанные с рыболовством и 
аквакультурой. 

КРХ периодически представляет глобальные рекомендации и консультации по вопросам 
политики правительствам, региональным рыбохозяйственным органам, организациям 
гражданского общества, а также представителям частного сектора и международного 
сообщества. 

Комитет содействовал разработке и принятию целого ряда как имеющих, так и не имеющих 
обязательную силу документов, которые изменили подход к работе в рыбохозяйственном 
секторе в интересах обеспечения устойчивости ресурсов, включая сохранение 
биоразнообразия. 
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