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ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОМЫСЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ: СНИЖЕНИЕ 

КОЛИЧЕСТВА ОУБОЛ К 2025 ГОДУ 

  

Резюме 

На протяжении многих лет одной из приоритетных тем повестки дня Комитета ФАО по 
рыбному хозяйству (КРХ) является решение экологических проблем при осуществлении 
рыбопромысловых операций. Соответственно, такие вопросы, как прилов и выброс рыбы, 
оставленные, утерянные или иным образом брошенные орудия лова (ОУБОЛ) и воздействие 
донных контактных орудий лова на морское дно, по-прежнему остаются в центре внимания 
ФАО и ее членов и являются предметом регулярных рекомендаций относительно дальнейшей 
работы в этом направлении. В последние годы ФАО активизировала свою деятельность по 
оценке и мониторингу экологических последствий рыбопромысловых операций и по 
разработке технологий, методик и руководств в поддержку Кодекса ведения ответственного 
рыболовства ФАО и связанных с ним документов, инициативы "Голубой рост" и экосистемного 
подхода к рыболовству. В настоящее время эта работа также очень важна в контексте 
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, поскольку 
она вносит вклад в решение задач в рамках ЦУР 14, касающейся, в частности, сохранения и 
рационального использования океанов, а также в достижение других ЦУР, связанных с борьбой 
с голодом и обеспечением продовольствием всех жителей Земли. 

Настоящий документ подготовлен в увязке с документами COFI/2018/10, COFI/2018/Inf.25, 
COFI/2018/SBD.17 и COFI/2018/SBD.18. Он должен послужить основой для дальнейшего 
обсуждения и получения руководящих указаний от КРХ в отношении текущей и будущей 
работы ФАО по решению проблемы экологических последствий рыбопромысловых операций, 
в частности, по предотвращению появления и сокращения количества ОУБОЛ. 

Состоявшееся 5–9 февраля 2018 года Техническое консультативное совещание по маркировке 
орудий лова, признав рекомендации по маркировке орудий лова важным инструментом 
предотвращения и смягчения последствий возникновения ОУБОЛ и борьбы с незаконным, 
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несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом (ННН-промыслом), рекомендовало 
КРХ рассмотреть вопрос о разработке глобальной стратегии решения проблемы ОУБОЛ. 
В настоящем документе подробно рассмотрены рекомендации этого Технического 
консультативного совещания и предлагаемые Рекомендации по маркировке орудий лова с 
учетом других международных документов и наработок, подчеркивающих настоятельную 
необходимость комплексного решения проблемы экологических последствий 
рыбопромысловых операций в глобальном масштабе; особое внимание уделено проблеме 
ОУБОЛ. 

Документ содержит обзор проделанной ФАО работы по уменьшению воздействия 
рыбопромысловых операций на окружающую среду. Особое внимание уделено проблеме 
ОУБОЛ. Представлен механизм разработки глобальной комплексной программы в поддержку 
выполнения Рекомендаций по маркировке орудий лова и реализации других мер, включая 
существующие добровольные и обязательные документы по этой тематике, в целях 
предотвращения, сокращения объемов и ликвидации ОУБОЛ и связанных с ними негативных 
последствий. Предлагаемая программа призвана поддержать достижение Цели 14 в области 
устойчивого развития, в частности, следующих задач: 

• Задача 14.1: обеспечить значительное сокращение масштабов загрязнения морской 
среды из любых источников, в частности морским мусором, значительную часть 
которого составляют ОУБОЛ; 

• Задача 14.2: обеспечить рациональное использование и охрану морских и прибрежных 
экосистем во избежание серьезных неблагоприятных последствий; и  

• Задача 14.4: положить конец ННН-промыслу и использованию пагубных промысловых 
методов. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Рыбопромысловые операции могут оказывать отрицательное воздействие на морскую 
среду и морские экосистемы. Рыболовство может приводить к прилову и выбросу рыбы, 
оказывать влияние на состояние морского дна и бентосных сообществ, быть причиной 
сокращения, а иногда и уничтожения популяций морских животных, в том числе видов, 
находящихся под угрозой исчезновения, и вызывать загрязнение морской среды, в частности, 
оставленными, утерянными или иным образом брошенными орудиями лова (ОУБОЛ). 

2. ОУБОЛ негативно сказываются на состоянии морских экосистем, живой природы и 
рыбных ресурсов, а также на условиях жизни прибрежных общин. Достоверные оценки потерь 
снастей и количества ОУБОЛ в глобальном масштабе отсутствуют, но считается, что они 
составляют значительную часть общего объема морского мусора; например, в одном из 
последних документов по большому тихоокеанскому мусорному пятну указано, что на их долю 
приходится почти 50 процентов.  

3. Проблема морского мусора, в том числе ОУБОЛ, рассматривается в нескольких 
резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН по устойчивому рыболовству. Настоятельная 
необходимость решения проблемы ОУБОЛ упоминается в Повестке дня ООН в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и связанных с ней целях в области устойчивого 
развития (ЦУР). В частности, задача 14.1 предусматривает существенное сокращение любого 
загрязнения морской среды к 2025 году. В последние годы резолюции и постановления по 
проблеме морского мусора, призывающие к активизации деятельности по ее решению, приняли 
Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕА), Конвенция о 
биологическом разнообразии (КБР) и Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких 
животных (КМВ). Кроме того, на нескольких форумах высокого уровня правительства взяли на 
себя многочисленные добровольные обязательства, включающие конкретные меры борьбы с 
замусориванием моря, которые будут приняты в рамках достижения национальных целей в 
этой области. 

4. Начиная с 1980-х годов ФАО считает ОУБОЛ одной из серьезнейших глобальных 
проблем. Этот вопрос обсуждался и рассматривался на многих сессиях Комитета ФАО по 
рыбному хозяйству (КРХ). Требования свести к минимуму количество ОУБОЛ и вопросы 
ответственности за подъем утерянных орудий лова прописаны в Кодексе ведения 
ответственного рыболовства ФАО (КВОР) 1995 года и в соответствующих технических 
руководствах. За последнее десятилетие ФАО удалось продвинуться в решении проблемы 
ОУБОЛ, в частности:  

1) В 2009 году была проведена первая глобальная оценка ситуации с ОУБОЛ и 
опубликован доклад "Оставленные, утерянные или иным образом брошенные орудия лова". 
В этом докладе, который был подготовлен совместными усилиями ФАО и Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), представлена первая и 
наиболее актуальная информация по ОУБОЛ в глобальном масштабе, а также комплексный 
анализ объемов и состава ОУБОЛ, а также причин и последствий этого явления.  
2) В 2016 году была проведена дополнительная совместная работа ФАО и ЮНЕП и 
опубликован доклад "Оставленные, утерянные или иным образом брошенные жаберные и 
режевые сети: методы оценки смертности рыбы, попадающей в такие орудия лова, и 
ситуация в области регионального мониторинга и управления". В этом исследовании 
рассмотрена ситуация с оставленными, утерянными или иным образом брошенными 
жаберными и режевыми сетями и уточнены методы оценки последствий и показателей 
смертности рыбы, которая продолжает попадать в такие ОУБОЛ.  
3) По указанию тридцать первой сессии КРХ 2014 года было созвано Консультативное 
совещание экспертов по маркировке орудий лова, которое состоялось 4–6 апреля 2016 года. 
На этом совещании был подготовлен проект Рекомендаций по маркировке орудий лова. 



COFI/2018/Inf.24  4 

 

 

В поддержку этого документа Совещание рекомендовало провести пилотные проекты по 
маркировке орудий лова (впоследствии 32-я сессия КРХ одобрила эту рекомендацию).  
4) В 2017 году было реализовано два пилотных проекта: 

• глобальное технико-экономическое исследование возможности маркировки устройств 
концентрации рыбы (УКР); 

• проект в Индонезии по практическому применению мер маркировки орудий лова и 
поиску и извлечению утраченных орудий лова при маломасштабном прибрежном 
промысле. 

5. В целях решения проблем борьбы с морским мусором и ОУБОЛ ФАО сотрудничает со 
многими организациями, включая соответствующие учреждения и программы ООН, НПО и 
научные учреждения, в том числе следующие: 

1) Международная морская организация (ИМО), которая занимается проблемой морского 
мусора в рамках таких документов, как Приложение V к Международной конвенции по 
предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) и Протокол к Конвенции по 
предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (Лондонский 
протокол). ФАО обменивается с ИМО информацией об ОУБОЛ и о мерах по решению 
этой проблемы в рамках участия в работе соответствующих комитетов ИМО, включая 
Комитет по защите морской среды (КЗМС), а также в деятельности Объединенной 
специальной рабочей группы ФАО/ИМО по проблеме незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого рыбного промысла и смежным вопросам (СРГ), которая обеспечивает 
платформу для обмена информацией и поиска возможностей для сотрудничества. В апреле 
2018 года 72-я сессия Комитета по защите морской среды постановила включить в 
двухгодичную повестку дня Комитета на 2018–2019 годы новую задачу "Разработка плана 
действий по решению проблемы загрязнения морской среды пластиковым мусором с 
судов" и рекомендовала ФАО держать Комитет в курсе своей работы по решению 
проблемы морского пластикового мусора. Была особо подчеркнута важность 
сотрудничества между ФАО и ИМО; Комитет также принял к сведению последние 
рекомендации СРГ, которые были одобрены четвертой сессией Подкомитета ИМО по 
осуществлению документов ИМО (III4) и включали: 

• соглашение о том, что маркировка орудий лова является важным инструментом 
смягчения последствий, связанных с ОУБОЛ, и борьбы с ННН-промыслом; 

• предложение правительствам стран-членов изучить потенциал Рекомендаций ФАО по 
маркировке орудий лова (если они будут приняты) как инструмента поддержки 
осуществления и рассмотреть вопрос о необходимости внесения поправок в 
Приложение V к МАРПОЛ;  

• поручение Секретариату ИМО продолжать сотрудничество с Секретариатом ФАО и 
рассмотреть возможность участия в Техническом консультативном совещании по 
маркировке орудий лова. 
 

2) Международный совет по исследованию моря (ИКЕС): ФАО и ИКЕС являются 
организаторами Совместной рабочей группы по рыболовным технологиям и поведению 
рыб. В ходе своих ежегодных совещаний эта рабочая группа рассматривает и обсуждает 
вопросы, касающиеся ОУБОЛ, особенно изменения орудий лова и операции по 
предотвращению, уменьшению и смягчению последствий, связанных с ОУБОЛ.  
3) Глобальное партнерство по морскому мусору (ГПБММ) под эгидой ЮНЕП: ГПБММ, 
организованное ЮНЕП в рамках Глобальной программы действий по защите морской 
среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности (ГПД), играет 
важную роль в качестве основного глобального партнерства и механизма поддержки 
совместных мероприятий по предотвращению и сокращению масштабов замусоривания 
моря, в том числе ОУБОЛ. ФАО является членом Руководящей группы ГПБММ, которая 
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вносит свой вклад и пользуется поддержкой ЮНЕП и ГПД в совместной деятельности по 
решению проблемы морского мусора, включая ОУБОЛ.  
4) Глобальная инициатива по борьбе с ловом потерянными орудиями лова (ГГГИ): ГГГИ 
является глобальной межотраслевой платформой сотрудничества под руководством 
Всемирного общества защиты животных, которая занимается вопросами предотвращения 
и смягчения последствий, связанных с ОУБОЛ. ФАО признает техническую 
компетентность и информационно-пропагандистский потенциал ГГГИ и сотрудничает с 
ГГГИ в рамках обмена информацией и партнерства по реализации пилотных проектов по 
ОУБОЛ. 

 

II. УМЕНЬШЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ 

6. ФАО предлагает разработать новую глобальную программу работы по уменьшению 
воздействия рыбопромысловых операций на окружающую среду, в которой особое внимание 
должно быть уделено вопросам предотвращения, уменьшения и смягчения последствий, 
связанных с ОУБОЛ. Эта глобальная программа обеспечит основу для проектов 
национального, регионального и международного уровней, которые будут способствовать 
выполнению Рекомендаций по маркировке орудий лова. Эти рекомендации считаются важным 
инструментом решения проблемы ОУБОЛ и борьбы с ННН-промыслом, который является 
одним из главных источников незаконного выброса орудий лова. Предлагаемая глобальная 
программа также станет механизмом поддержки других мер по достижению существенного 
сокращения загрязнения морской среды ОУБОЛ к 2025 году в соответствии с задачей 14.1 в 
рамках ЦУР 14.  

7. Предлагаемая глобальная программа окажет поддержку членам ФАО, в том числе 
прибрежным и малым островным развивающимся государствам (МОСТРАГ), во внедрении 
программного национального и регионального подхода к решению проблемы ОУБОЛ и 
устранению связанных с этим пагубных последствий. Особое внимание в программе будет 
уделено важности взаимодействия и сотрудничества со всеми соответствующими партнерами, 
включая государства, региональные организации и механизмы по управлению рыболовством 
(РФМО/Д) и региональные рыбохозяйственные органы (РРХО), другие профильные 
учреждения и программы ООН, а также другие заинтересованные стороны, в том числе 
научные учреждения и неправительственные организации, обладающие необходимыми 
техническими знаниями или информационно-пропагандистским потенциалом.  

8. Разрабатывая эту программу, ФАО намерена возглавить глобальные усилия по 
решению проблемы ОУБОЛ. В решении проблемы ОУБОЛ и морского мусора в целом 
серьезно заинтересованы многие секторы и структуры различных учреждений системы ООН, 
межправительственные организации и правительственные министерства, включая те из них, 
которые занимаются вопросами окружающей среды, туризма, судоходства и рыболовства, 
поэтому здесь потребуются целостные и комплексные решения. Понятно также, что ФАО 
необходимо будет расширить свое взаимодействие с другими отраслями, включая 
производство пластмасс и утилизацию отходов.  

9. Вопросы обращения с отслужившими свой срок орудиями лова в рамках этой 
программы будут рассматриваться в русле экономики замкнутого цикла (циркулярной 
экономики). Особое внимание будет уделено разъяснительной работе с местными общинами, 
которым необходимо помочь понять и использовать скрытые возможности отслуживших свой 
срок орудий лова и получить связанные с этим экономические и социальные преимущества, 
снизив количество ОУБОЛ на суше и на море.  
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10. Основной целью программы является последовательное осуществление мер по 
предотвращению, уменьшению и ликвидации последствий ОУБОЛ на национальном, 
региональном и глобальном уровнях, в том числе за счет реализации соответствующих 
обязательных и добровольных инструментов, таких как разработанные ФАО Международные 
руководящие принципы регулирования прилова и уменьшения выбросов, Кодекс ведения 
ответственного рыболовства, Рекомендации по маркировке орудий лова, Соглашение о мерах 
государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого промысла (СМГП), а также Соглашение Организации 
Объединенных Наций по трансграничным рыбным запасам и запасам далеко мигрирующих 
рыб, Приложение V к МАРПОЛ ИМО, Лондонский протокол. 

11. ФАО обладает мандатом, экспертными знаниями и опытом в области пропаганды 
глобальных инструментов по управлению рыболовством и оказания помощи в разработке 
соответствующих мер политики, законов и институционального потенциала для их 
осуществления. Разработка этой глобальной программы призвана активизировать работу ФАО 
по укреплению глобальных механизмов управления рыболовством и повышению 
управленческого и технического потенциала членов Организации в плане решения проблемы 
ОУБОЛ, а в соответствующих случаях – по оказанию дополнительной поддержки в борьбе с 
ННН-промыслом за счет внедрения в практику Рекомендаций по маркировке орудий лова. 

12. Предполагается, что эта программа будет способствовать разработке и реализации 
национальных и региональных планов действий и других соответствующих координационных 
механизмов, особенно в области маломасштабного рыболовства и в развивающихся странах. 

13. Предлагаемая программа будет способствовать достижению стратегической 
цели 2 ФАО (СЦ 2), поскольку обеспечит повышение продуктивности и устойчивости рыбного 
хозяйства за счет сокращения издержек рыболовства, связанных с потерями орудий лова, 
повышения безопасности на море благодаря мерам борьбы с навигационными опасностями, 
связанными с ОУБОЛ, уменьшения непроизводительных потерь ресурсов, связанных с 
попаданием рыбы в ОУБОЛ, а также возможностей получения экономических и социальных 
преимуществ, которые дает циркулярная экономика. Программа позволит улучшить 
механизмы обращения с орудиями лова и будет способствовать реализации мер по 
предотвращению, уменьшению и ликвидации последствий, связанных с ОУБОЛ. 

14. Предлагаемая программа позволит увеличить вклад ФАО в реализацию Повестки дня 
ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, причем не только в достижение 
ЦУР 14 (сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов), но и 
ряда других ЦУР и связанных с ними задач, в частности, ЦУР 1 и ЦУР 2, поскольку ОУБОЛ 
представляют угрозу для глобальной продовольственной безопасности и средств к 
существованию рыболовецких общин, особенно в МОСТРАГ. 

 

III. ОЖИДАЕМАЯ ПОЛЬЗА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

15. Предлагаемая глобальная программа должна обеспечить целый ряд преимуществ, в том 
числе: 

1) улучшение понимания масштабов проблемы ОУБОЛ за счет проведения базовых 
оценок количества ОУБОЛ во всем мире; 
2) сокращение количества ОУБОЛ, имеющихся в морской среде;  
3) сокращение количества случаев и снижение риска негативного взаимодействия между 
ОУБОЛ и морской фауной, судами и морскими ареалами обитания;  
4) снижение нагрузки на рыбные запасы благодаря уменьшению количества рыбы, 
попадающей в ОУБОЛ; это будет способствовать восстановлению рыбных запасов и 
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повышению экономической отдачи, укреплению источников средств к существованию и 
продовольственной безопасности прибрежных общин и всех тех, кто зависит от этих 
источников;  
5) активизация усилий по практической реализации существующих инструментов, как 
обязательных, так и не имеющих обязательной силы; 
6) совершенствование механизмов управления рыболовством, включая меры по 
выявлению случаев ННН-промысла за счет внедрения систем маркировки орудий лова;  
7) популяризация концепции циркулярной экономики в секторе рыбного хозяйства и 
связанных с этим экономических и социальных преимуществ, получаемых за счет 
разработки схем рециркуляции (создания по возможности замкнутых циклов), схем 
хранения и выкупа [отслуживших свой срок] орудий лова, а также создания орудий лова 
новаторской конструкции. 

 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

16. Предлагаемая глобальная программа будет включать механизмы партнерства с 
проектами по достижению той же цели в области развития, финансируемыми из различных 
источников. 

1) Страны-участницы смогут использовать помощь, предоставляемую в рамках этой 
программы, для реализации стратегий и мер, способствующих достижению общей цели по 
предотвращению и сокращению количества ОУБОЛ и связанных с этим негативных 
последствий.  
2) Проекты будут иметь национальную или региональную направленность и 
координироваться ФАО в сотрудничестве с местными партнерами по реализации 
проектов, которые будут выбраны ФАО по согласованию с партнерами, 
предоставляющими ресурсы для этой программы.  
3) Странам, которые уже определились с необходимостью решения проблемы ОУБОЛ, 
взяли на себя соответствующие обязательства или хотели бы развивать свой потенциал по 
решению этой проблемы в сотрудничестве с ФАО, будет предложено официально заявить 
ФАО о своей заинтересованности. Предпочтение, особенно на начальном этапе, будет 
отдано государствам, продемонстрировавшим свою приверженность делу решения 
проблемы ОУБОЛ и обладающим ограниченными возможностями для осуществления 
необходимых мер и стратегий без помощи извне. Во внимание будут также приниматься 
вопросы продовольственной безопасности и социально-экономические, экологические и 
навигационные последствия, связанные с ОУБОЛ в объемах, имеющихся в настоящее 
время. 
 

17. Конкретные потребности и задачи отдельных проектов могут быть различны, но 
предполагается, что все такие проекты будут включать следующие элементы (все или 
некоторые из них): 

1) мониторинг и оценка: разработка и согласование применимых на глобальном уровне 
методик оценки масштабов проблемы, определения исходных условий и мониторинга 
воздействия принимаемых решений; 
2) распространение передового опыта: определение, разработка и реализация наиболее 
эффективных способов решения проблемы ОУБОЛ на региональном или глобальном 
уровнях, включая подготовку и поддержку реализации планов действий по решению 
проблемы ОУБОЛ на региональном и национальном уровнях и обеспечение развития 
потенциала;  
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3) поддержка политики и правоприменительные меры: устранение пробелов и недостатков 
в национальной и региональной политике, связанной с ОУБОЛ, а также мониторинг и 
правоприменительные меры;  
4) расширение сотрудничества: поиск возможностей для расширения сотрудничества, в 
том числе с соответствующими учреждениями и программами ООН, между 
соответствующими региональными органами, такими как РФМО/Д и другими 
региональными механизмами и программами (например, программы и конвенции по 
региональным морям), а также между сопредельными государствами; 
5) поддержка инноваций: разработка и внедрение инновационных технических и 
социальных решений проблемы ОУБОЛ, включая предотвращение, сокращение 
количества и ликвидацию ОУБОЛ и связанных с этим последствий; 
6) стимулирование развития циркулярной экономики: разработка и применение моделей 
циркулярной экономики в отношении орудий лова, включая схемы их повторного 
использования/утилизации, представляющие, по возможности, замкнутые циклы, схемы 
хранения использованных орудий лова, использование отслуживших свой срок орудий 
лова по другому назначению, а также расширение масштабов таких операций в целях 
усиления результатов их воздействия. 
 

18. В ходе реализации программы будет использован ряд механизмов и инструментов, в 
том числе процессы широкого и осознанного участия в работе по оказанию политической, 
правовой и технической помощи и развитию потенциала/компетенций на основе обучения, а 
также инвестиции в научные исследования и разработки технических решений и инструментов, 
включая продолжение поиска и разработки наиболее эффективных мер по достижению целей 
программы.  

19. Программа рассчитана на пять лет. По истечении этого срока должен быть проведен 
обзор хода ее реализации и достигнутых результатов, который определит ее вклад в 
достижение задачи 14.1 в рамках ЦУР. Дальнейшее содействие достижению целей Повестки 
дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года может потребовать 
продолжения работы по реализации программы. 
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