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Доклад по итогам дискуссий в ходе 28-й сессии Европейской
консультативной комиссии по рыболовству и аквакультуре во
внутренних водоемах (ЕККРАВВ)

Резюме
Совет на своей 151-й сессии, проходившей в марте 2015 года, и Конференция на своей
39-й сессии, проходившей в июне 2015 года, рассмотрев документ "Оценка эффективности
реформ ФАО" (C2015/26 Rev.1), одобрили предложение о том, что "приоритеты,
устанавливаемые региональными техническими комиссиями по лесному и рыбному
хозяйству, можно включать в качестве неотъемлемого элемента в доклады региональных
конференций Совету в части, посвященной приоритетам работы Организации в регионе".
Европейская консультативная комиссия по рыболовству и аквакультуре во внутренних
водоемах (ЕККРАВВ) 1 на своей 28-й сессии, состоявшейся в Лиллехаммере, Норвегия,
17–19 июня 2015 года2, приняла эту рекомендацию и просила представлять доклад
ЕККРАВВ в качестве отдельного пункта повестки дня РКЕ.

1

www.fao.org/fishery/rfb/EIFAAC/en.
www.fao.org/fishery/nems/40720/en.
Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице;
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. С другими
документами можно ознакомиться на сайте: www.fao.org
2

2
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Рекомендуемые действия
Членам предлагается ознакомиться с кратким докладом и:
-

согласиться с тем, что ЕККРАВВ подотчетна РКЕ;

-

поручить ЕККРАВВ определить и обсудить приоритетные направления работы в
регионе на своих будущих сессиях, а также темы для вынесения на рассмотрение
будущих сессий РКЕ;

-

принять к сведению вопросы, поднятые Комиссией, в особенности пункты 22, 2428 и 30-35.

ПОДГОТОВКА НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
Настоящий документ является окончательной редакцией доклада, который был одобрен
28-й сессией Европейской консультативной комиссии по рыболовству и аквакультуре во
внутренних водоемах (ЕККРАВВ), состоявшейся в Лиллехаммере, Норвегия, 17–19 июня 2015 года.
Доклад подготовлен Секретариатом ЕККРАВВ.
Материалы Приложений приводятся в том виде, в каком они были представлены.

ФАО. 2015 год.
Доклад о работе двадцать восьмой сессии Европейской консультативной комиссии по
рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах, 17–19 июня 2015 года, Лиллехаммер,
Норвегия. Доклад ФАО по рыболовству и аквакультуре № 1117, Анкара.
АННОТАЦИЯ
Двадцать восьмая сессия Европейской консультативной комиссии по рыболовству и
аквакультуре во внутренних водоемах (ЕККРАВВ) прошла в Лиллехаммере, Норвегия, 17–
19 июня 2015 года. Участники сессии рассмотрели ход осуществления проектов ЕККРАВВ в
межсессионный период и выработали научные рекомендации. Комиссия утвердила план работы
на следующий межсессионный период.
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ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.
Двадцать восьмая сессия Европейской консультативной комиссии по рыболовству и
аквакультуре во внутренних водоемах (ЕККРАВВ) проходила в Лиллехаммере, Норвегия,
с 17 по 19 июня 2015 года под председательством г-на Кала Галлахера (Ирландия). В работе
сессии приняли участие представители Хорватии, Финляндии, Германии, Венгрии, Исландии,
Италии, Ирландии, Латвии, Норвегии, Польши, Португалии, Швеции, Швейцарии и Турции.
2.
Открыв сессию, Председатель приветствовал участников и выразил искреннюю
благодарность представителям правительства Норвегии за организацию сессии. Затем он
предоставил слово г-ну Ларсу Андреасу Лунде, заместителю министра по вопросам климата и
окружающей среды Норвегии.
3.
Г-н Лунде приветствовал участников сессии от имени принимающей страны. В своем
выступлении он отметил, что на территории Норвегии находятся тысячи озер и множество рек,
в которых живет значительное количество видов рыб, в числе которых форель, лосось, сиг и
судак. Он привел несколько примеров общенациональной работы по восстановлению и
сохранению рыбных ресурсов для коммерческого и любительского рыболовства. Г-н Лунде
добавил, что в последнее время развитие любительского рыболовства стало в Норвегии одним
из национальных приоритетов. Он упомянул ряд защитных мер, принятых Норвегией для
достижения целей, поставленных в Рамочной директиве Европейского союза по воде, и
подчеркнул вклад Норвегии в региональное и международное сотрудничество в области
рыболовства.
4.
Затем к участникам от имени Генерального директора ФАО г-на Жозе Грациану да Силва
обратился Секретарь ЕККРАВВ г-н Томас Мот-Поулсен. Он тепло приветствовал собравшихся
и выразил искреннюю благодарность представителям правительства Норвегии за организацию
сессии, отметив, что Норвегия является одной из стран, наиболее активно способствующих
реализации положений международных документов ФАО и экосистемного подхода к
рыболовству. В этой связи Секретарь особо отметил Нансеновскую программу и другие примеры
вклада Норвегии в реализацию положений Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО.
Он также поблагодарил Норвегию за большую поддержку и щедрость, проявленную в
проведении симпозиума ЕККРАВВ по любительскому рыболовству – совместного мероприятия,
с успехом прошедшего параллельно с 28-й сессией Комиссии.
5.
Комиссия утвердила предварительную повестку дня, которая приводится в Приложении 1
к настоящему докладу, без внесения каких-либо изменений. В Приложении 2 содержится список
документов, представленных Комиссии перед сессией.

ПЛАН РАБОТЫ ЕККРАВВ НА МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД
2012-2015 ГОДОВ
Доклад Управляющего комитета (УК)
6.
Г-н Галлахер представил участникам сессии обновленную информацию о выполнении
плана работы ЕККРАВВ в межсессионный период 2012–2015 годов, а также об изменениях в
структуре управления ЕККРАВВ. Он рассказал о проведенном после реструктурирования
Комиссии в 2012 году изменении модели работы Управляющего комитета, призванном
содействовать эффективности работы. Г-н Галлахер пояснил, что предыдущая модель,
основанная на деятельности рабочих групп, была трансформирована в модель организации
работы, ориентированную на конкретные проекты, когда каждый проект соотносится с
объединенными в группы приоритетами, которые определяются Комиссией. Он особо
подчеркнул, что функциональность Комиссии, которая является уставным органом,
учрежденным в соответствии с положениями Статьи VI Устава ФАО, в значительной степени
зависит от системы финансирования ФАО. Председатель сообщил, что разработаны новые
шаблоны проектной документации, пересмотрены старые программы работы, подготовлен ряд
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новых проектов и введен новый функциональный процесс анализа и мониторинга проектов и
отчетности по их выполнению. Он отметил, что Комиссия наладила эффективное
взаимодействие с рядом ассоциаций и организаций и что ЕККРАВВ была представлена в
качестве наблюдателя в Организации по сохранению североатлантического лосося (НАСКО).
Также в ходе проведения симпозиумов и других мероприятий значительно укрепились
партнерские связи Комиссии. В заключение, г-н Галлахер рассказал об усилиях, которые были
вложены в подготовку и распространение научно-технических публикаций, получивших
широкое признание, и привел примеры научно-консультативной поддержки, которую ЕККРАВВ
оказывает членам и заинтересованным сторонам.
7.
Председатель предоставил слово участникам, пожелавшим выступить с замечаниями и
вопросами общего характера. В ходе обсуждений особое внимание уделялось возможным
источникам финансирования, укреплению внутренних и внешних связей ЕККРАВВ и тому, что
Европейский союз может рассмотреть рекомендации ЕККРАВВ в области управления и
сохранения и, возможно, использовать их в процессе принятия решений. Также на рассмотрение
сессии был поставлен вопрос о заполнении вакантных должностей в УК.
Доклад Научно-технического комитета (НТК)
8.
Г-н Теппо Веханен, Председатель Научно-технического комитета, ознакомил участников
сессии с основными сведениями об истории, структуре, круге ведения, полномочиях НТК и
проделанной Комитетом работе. Он сообщил, что все проекты рассчитаны на определенные
сроки и обновляются каждые шесть месяцев с учетом достижения согласованных целей и
выполнения положений технических заданий. Обсуждения технических вопросов были
проведены на основе рабочего документа EIFAAC XXVIII/2015/2.
Статус проектов
9.
Обновленную информацию о ходе осуществления проекта ЕККРАВВ по пресноводным
инвазивным видам в Европе, который ведется с начала 2012 года, представил г-н Джо Кэффри,
руководитель проекта. Г-н Кэффри представил цели проекта и подчеркнул, что тематическая
международная конференция, подготовленная ЕККРАВВ, позволила достичь большинство
целей. Конференция под названием "Пресноводные инвазивные виды: сотрудничество для
выработки стратегии (FINS)" прошла в апреле 2013 года в Голуэе, Ирландия. Главными темами
конференции были биологическая безопасность, управление рисками, оценка риска, политика и
экономика. Одним из ключевых итогов конференции стало определение 20 наиболее актуальных
проблем, связанных с инвазивными видами в Европе. Информация по этим 20 проблемам была
через координаторов распространена по всем странам ЕККРАВВ.
10.
Данная информация также использовалась для определения центральных проблем при
подготовке Регламента ЕС о предотвращении внедрения и распространения инвазивных
чужеродных видов и управлении данными процессами, который был введен в действие 1 января
2015 года. Итоги конференции были опубликованы в открытом доступе в международном
рецензируемом научном журнале в статье "Инвазивные чужеродные виды в Европе: 20 главных
проблем" (http://www.reabic.net/journals/mbi/2014/1/MBI_2014_Caffrey_etal.pdf) в начале 2014
года. Тема получила дальнейшее развитие в посвященной конференции статье, недавно
опубликованной в непериодическом издании ЕККРАВВ № 50 и ознакомившей широкую
европейскую аудиторию с этой важной темой. Было предложено рассмотреть возможность
включить доклад по водным инвазивным чужеродным видам и предлагаемым мерам контроля в
основную публикацию ФАО "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – 2016". Г-н
Кэффри упомянул о предложении собрать вторую конференцию FINS летом 2016 года в
Хорватии, что содействовало бы дальнейшему развитию данного проекта ЕККРАВВ. В
заключение, г-н Кэффри рассказал участникам сессии еще об одном результате конференции
FINS, имеющем непосредственное отношение к проекту ЕККРАВВ, – формировании из
экспертов стран, входящих в ЕККРАВВ, консультативной группы проекта.
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11.
Доклад Совместной рабочей группы по угрю, состоящей из представителей ЕККРАВВ,
Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) и Генеральной комиссии по
рыболовству в Средиземном море (ГКРС) (Рабочая группа ЕККРАВВ/ИКЕС/ГКРС по угрю, или
РГУ), представил г-н Рассел Пул, выступавший от имени Алана Уокера, руководителя проектов
группы. За время, прошедшее с сессии ЕККРАВВ в 2012 году, РГУ провела заседания в сентябре
2012 года (Копенгаген), марте 2013 года (Сукаррьета), сентябре 2013 года (Копенгаген) и ноябре
2014 года (Рим). В последнее время группа, согласно своему кругу ведения, работает по четырем
направлениям: i) оценка текущего состояния популяции угря и тенденций в области пополнения
промыслового стада, высадки, зарыбления, аквакультуры и продажи молоди угря; ii) разработка
метода международной оценки численности популяции угря как основы для научных
рекомендаций; iii) предоставление научной поддержки нормативной деятельности Европейского
союза и государств-членов в области восстановления запасов угря, включая стандартизацию
сбора данных, анализа и оценок; iv) другие факторы, влияющие на снижение и восстановление
численности угря, включая факторы качества (например, паразиты, заболевания и загрязняющие
вещества), смертность от антропогенного воздействия, отличного от вылова, и вопросы
управления для снижения смертности и увеличения продукции и выпуска. РГУ с
удовлетворением отметила включение в состав группы в 2014 году представителей стран ГКРС,
что позволило расширить оценку международных запасов в целом. РГУ ежегодно представляет
отчеты ЕККРАВВ, ИКЕС и ГКРС, и ИКЕС готовит научные рекомендации в ответ на запросы
ЕС. Последние научные данные свидетельствуют о том, что состояние рыбных запасов остается
критическим, и пополнение промыслового стада, хотя и существенно возросшее в 2013 и
2014 годах, остается ниже исторического эталонного уровня, а текущий выпуск половозрелого
угря (Bcurrent), согласно представленным государствами-членами данным по оценивавшимся
районам в 2012 году (данные не рецензировались), составляет приблизительно 6% от
первоначального исторического уровня (Bo), то есть ниже целевого показателя ЕС в 40%.
Смертность от антропогенного воздействия (∑A) остается высокой, и восстановление
численности угря будет идти медленными темпами.
12.
Брифинг, посвященный проекту ЕККРАВВ по разработке рекомендаций об устойчивых
мерах по управлению численностью популяций бакланов, провел руководитель проекта
г-н Петри Хейнимаа. Он отметил, что взгляды ключевых заинтересованных сторон и занимаемые
ими позиции в отношении бакланов, популяции которых в Европе, как сообщается, в силу
различных причин растут, что влияет на рыболовство, различаются. Хотя на местном и
национальном уровнях был принят ряд мер нормативного регулирования и правил,
общеевропейский подход к устойчивому управлению численностью бакланов не введен.
Удовлетворительное решение проблемы чрезмерной эксплуатации рыбных запасов бакланами
по-прежнему не найдено. Проект "Устойчивое управление численностью популяций бакланов",
осуществлявшийся ЕС в период 2011–2014 годов, был назван одним из главных инструментов,
содействующих реализации проекта ЕККРАВВ. Было отмечено, что достигнуто существенное
улучшение в области сбора, распространения и предоставления информации о численности
бакланов в Европе, но в том, что касается развития диалога в целях улучшения методов
управления в регионе Балтийского моря, прогресс был ограниченным. Участникам сессии
сообщили о ведущейся работе по организации тематического семинара в рамках проекта.
13.
Г-н Теппо Веханен, Председатель Научно-технического комитета (НТК), представил
обзор реализации проекта ЕККРАВВ "Условия существования рыб в аквакультуре". Он
рассказал о работе по подготовке доклада и в этой связи упомянул состоявшийся в 2014 году в
Лангенаргене, Германия, семинар, на котором окончательный план доклада был сформулирован
в соответствии с целями проекта. Он добавил, что итоги проекта (доклад и отчет ЕККРАВВ,
включающий рекомендации относительно здоровья рыбы во внутренней аквакультуре)
планируются к представлению в 2017 году после завершения процесса консультаций.
14.
Г-н Веханен рассказал о прогрессе, достигнутом в ходе реализации в межсессионный
период проекта ЕККРАВВ "Пропуск покатной молоди через плотины ГЭС", конечной целью
которого является подготовка рекомендаций по улучшению управленческой практики,
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подходов, техник и методов, обеспечивающих эффективную покатную миграцию рыбы. Он
сообщил, что в рамках проекта планируется подготовка и публикация статьи с изложением
методов усовершенствованного управления и техническими рекомендациями, и информировал
участников сессии о конкретных задачах и предлагаемых мероприятиях в рамках трех
направлений работы по проекту, намеченных на заседании Рабочей группы, состоявшемся в
Шату, Франция, в 2014 году. Также разработаны схемы миграции рыбы, которые будут
включены в окончательную редакцию рекомендаций. Ожидается, что результаты проекта будут
способствовать более эффективному выполнению Рамочной директивы Европейского союза по
воде. Участники сессии были проинформированы о том, что следующее заседание группы
запланировано на 26 июня 2015 года в Гронингене, после окончания конференции по проходам
для рыбы.
15.
Г-н Веханен также представил доклад о проекте "Разработка руководящих принципов
проектирования рыбоходов с условиями, близкими к природным", обрисовав задачи проекта и
запланированную программу работы. Он сообщил участникам сессии, что запланированные
мероприятия не были выполнены, главным образом из-за большой рабочей нагрузки на
проектную группу. Тем не менее, заявил он, в скором будущем руководящие принципы будут
подготовлены для распространения.
16.
Г-н Веханен рассказал о прогрессе в осуществлении проекта ЕККРАВВ по поддержке
конференции 2015 года по проходам для рыбы. Участники сессии были проинформированы о
ряде заседаний, посвященных организации конференции, проведение которой запланировано в
Гронингене, Нидерланды, 22–24 июня 2015 года. Этот проект рассматривался как активная
инициатива, содействующая достижению стратегических целей ЕККРАВВ – инициировать либо
расширить официальное сотрудничество с другими организациями и установить более прочные
партнерские связи с работающими в области рыболовства учреждениями и заинтересованными
сторонами.
17.
Далее Председатель НТК рассказал о таком проекте ЕККРАВВ, как симпозиум по
любительскому рыболовству. Участники сессии были проинформированы о том, что благодаря
успешной организации симпозиума были достигнуты почти все ожидаемые цели проекта. На
симпозиуме объяснялось, почему столь важное социально-экономическое значение имеет
любительское рыболовство и какие дополнительные блага оно обеспечивает, включая
социальные и культурные блага и преимущества для здоровья. Также на симпозиуме были
рассмотрены многие важные вопросы, включая следующие:
−
−
−
−

привлечение новых участников;
развитие рыбных ресурсов для любительского рыболовства;
восстановление, сохранение и защита среды обитания;
обмен передовой международной практикой управления
рыболовством.

любительским

18.
Участники сессии приняли к сведению мероприятия, осуществлявшиеся по программе
работы в межсессионный период после двадцать седьмой сессии ЕККРАВВ, и прогресс,
достигнутый в осуществлении перечисленных выше проектов.
КРАТКИЙ ДОКЛАД И РЕКОМЕНДАЦИИ
ЛЮБИТЕЛЬСКОМУ РЫБОЛОВСТВУ

СИМПОЗИУМА

ЕККРАВВ

ПО

19.
Г-н Кал Галлахер представил собравшимся доклад и рекомендации симпозиума
ЕККРАВВ "Любительское рыболовство: управление любительским пресноводным
рыболовством в эпоху перемен", который состоялся в Лиллехаммере, Норвегия, 15–17 июня
2015 года и был приурочен к двадцать восьмой сессии ЕККРАВВ. Симпозиум, организованный
совместно с Норвежским агентством по охране окружающей среды при поддержке ряда
организаций и учреждений, собрал почти 200 участников из 22 стран. В числе участников
симпозиума были научные работники, представители рыболовной отрасли и лица,
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ответственные за принятие решений, обменявшиеся информацией о новых научных
исследованиях, практическим опытом и подходами к устойчивому управлению любительским
рыболовством.
20.
Симпозиум, организатором которого выступило правительство Норвегии, полностью
выполнил свою задачу, состоявшую в предоставлении площадки для обсуждения важного
социально-экономического значения любительского рыболовства и тех дополнительных благ,
которые оно обеспечивает, включая социальные и культурные блага и преимущества для
здоровья. Также в ходе дискуссии обсуждались многие важные темы, включая:
−
−
−
−

привлечение и поощрение новых участников;
формирование рыбных запасов и управление рыбными запасами для любительского
рыболовства;
определение ключевых элементов восстановления, сохранения и защиты водных и
прибрежных сред обитания;
содействие обмену лучшими международными практиками в области управления
любительским рыболовством.

21.
В программу симпозиума вошли пленарные заседания, основные доклады, тематические
параллельные заседания, устные сообщения и дискуссии за круглым столом. Технические
параллельные заседания были разбиты на следующие тематические подгруппы: i) динамика
любительского рыболовства; ii) значение любительского рыболовства по отношению к другим
видам использования пресноводных экосистем и предоставляемым этими системами
экологическим услугам; iii) проблемы управления пресноводным любительским рыболовством.
Ключевые вопросы, обсуждавшиеся на параллельных заседаниях, и рекомендации по
результатам обсуждений были представлены на пленарном заседании. На симпозиуме были
представлены две студенческие работы, удостоенные премии НАСКО. Г-н Галлахер сообщил
участникам сессии, что представленные на симпозиуме научные работы были подготовлены на
высочайшем уровне и что обсуждавшиеся темы встретили у делегатов самый позитивный
отклик.
22.

Симпозиум вынес следующие рекомендации, принятые Комиссией:
−

ЕККРАВВ следует рассмотреть перспективы своего дальнейшего развития в
Европейское рыболовное общество (по модели Американского рыболовного
общества) или аналогичную организацию, поскольку, как представляется, в ЕС не
уделяется пристального внимания ряду областей, представляющих интерес для
связанных с рыбным хозяйством ученых, а именно i) любительскому рыболовству;
ii) аквакультуре; iii) гидроэнергетике; iv) контролю численности хищников.

−

Чтобы обеспечить поддержку будущему развитию любительского рыболовства,
необходимо повысить роль и укрепить позиции классической и прикладной
рыбохозяйственной науки в научном обществе. В Европе отмечается спад
прикладной рыбохозяйственной науки, и многие институты изменили
направленность своих программ, ориентируясь больше на природоохранную
деятельность, в то время как наработки в области фундаментальных научных основ
рыболовства утрачиваются. Также отмечается необходимость в наборе и подготовке
специалистов в области прикладной рыбохозяйственной науки, которые обеспечили
бы в будущем сохранение и устойчивое использование ресурсов любительского
рыболовства и управление этими ресурсами.

−

Существует реальная потребность в углубленном понимании влияния политики
управления рыбными ресурсами на любительское рыболовство и того, как
научно-консультативная
деятельность
может
содействовать
принятию
управленческих и политических решений, совершенствуя процесс принятия
решений.
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−

Существует необходимость улучшить обмен информацией/методиками между
специалистами по пресноводным и морским экосистемам. В этой связи
рекомендуется активизировать сотрудничество между ЕККРАВВ и ИКЕС.

−

Гражданская наука открывает широкие возможности для сбора широкого диапазона
данных. Необходимо выработать и поддерживать механизм, который способствовал
бы проведению в секторе рыболовства гражданских научных исследований с
точными и признанными результатами. Подобный механизм позволит такому
ценному ресурсу, как гражданская наука, вносить вклад в будущие управленческие и
политические действия, требующиеся в любительском рыболовстве.

ПЛАН РАБОТЫ ЕККРАВВ НА МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 2015-2017 ГОДОВ
23.
Проходившие на сессии обсуждения основывались на рабочем документе
EIFAAC/XXVIII/2015/3. Председатель вкратце обрисовал предложенный план работы на
следующий межсессионный период, увязав его с существующей стратегией ЕККРАВВ и
приоритетными направлениями деятельности ЕККРАВВ, определенными ее членами в
2010 году. Он сообщил участникам сессии, что запрос об обновлении информации о приоритетах
был направлен координаторам до начала сессии с тем, чтобы выработать обновленный список
приоритетных направлений деятельности ЕККРАВВ.
24.
Председатель предоставил слово участникам, пожелавшим выступить с замечаниями и
предложениями по плану работы. После обсуждения Комиссия согласилась с продолжением
текущих проектов ЕККРАВВ. Кроме того, участники сессии предложили рассмотреть для
включения в план работы ЕККРАВВ в межсессионный период следующие новые темы:
-

Социальные и экономические аспекты рыболовства и аквакультуры во
внутренних водоемах
Участники
сессии
признали
необходимость
усилить
внимание
к
социально-экономическим аспектам рыболовства и аквакультуры, которые также
включают социально-экономические связи и взаимное воздействие любительского
рыболовства, аквакультуры и коммерческого внутреннего рыболовства. Ряд членов
отметили, что в их странах специалисты в области социальной экономики уже
обратили внимание научно-исследовательских институтов на этот аспект. Также
было отмечено, что проекты ФАО в области рыболовства, как правило, включают
важный социально-экономический компонент. В целом члены рекомендовали
рассмотреть разработку проекта, сосредоточенного на комплексном сотрудничестве
между биологами – специалистами по рыболовству, экономистами и социологами.

-

Обеспечение условий для непрерывности речных систем
Члены рекомендовали УК рассмотреть разработку проекта, содействующего
обеспечению непрерывности речных систем путем устранения барьеров. В таком
проекте следует учитывать все элементы и мнения всех заинтересованных сторон.
Необходимо будет рассмотреть многочисленные аспекты, включая оценку барьеров
на миграционных путях рыбы, экономические факторы "за и против", социальные
проблемы, землеустройство, инженерно-технические работы и гидроморфологию.

-

Стандартизация методов отбора проб, протоколов и предоставления сведений
о вылове рыбы
Сессия определила необходимость выработки международного стандарта, который
бы способствовал сопоставлению программ отбора образцов рыбы в
государствах-членах. Также было признано, что такие стандарты могли бы выиграть
от дальнейшей доработки в сотрудничестве со специалистами в области
рыбохозяйственной науки из Северной Америки. Также было рекомендовано, чтобы
Управляющий комитет рассмотрел вопрос выработки стандартных требований к
предоставлению сведений о вылове рыбаками-любителями.
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Гражданская поддержка рыбохозяйственной науке
Члены высказались в пользу использования гражданской науки для содействия
отбору образцов. Ряд участников симпозиума подчеркивали в своих выступлениях
выгоды от участия граждан. Также в ходе обсуждения выявилась необходимость
обеспечения детальной разработки программ отбора образцов и хорошего обучения
граждан. Члены рекомендовали ЕККРАВВ изучить и задокументировать
преимущества и ограничения гражданской науки в применении к
рыбохозяйственным исследованиям. Также участники сессии рекомендовали
выработку протоколов и процедур, способствующих эффективному вовлечению
гражданской науки в прикладные исследования в области рыболовства.

25.
Участники обратили внимание на возможное сотрудничество с рядом организаций,
которое сочли необходимым для укрепления авторитета ЕККРАВВ. Комиссия приняла
предложенные темы, но выразила некоторую обеспокоенность в связи со сложностями,
сопряженными со стандартизацией методов и протоколов. Содействие гражданской науке
участники сочли особо важным в случаях с промыслами, по которым статистические данные
немногочисленны, и видами рыб, которые привлекают меньший интерес исследователей.
Председатель НТК г-н Веханен подчеркнул необходимость задокументировать эти предложения
в соответствии со стратегическими целями ЕККРАВВ до того, как Комиссия их одобрит и
утвердит.
26.
Участники отметили, что рыбохозяйственные организации постепенно начинают
понимать необходимость привлечения в штат специалистов социально-экономического
профиля. Они также обратили внимание на необходимость привлекать к работе в области
любительского рыболовства молодых исследователей и подчеркнули важность устойчивого
сотрудничества и технической поддержки со стороны государств-членов для успешного
выполнения программы работы.
27.
Поступило предложение о том, что ЕККРАВВ следует сотрудничать с Рабочей группой
ИКЕС по обследованиям в области любительского рыболовства. Было также рекомендовано
подключить ЕККРАВВ к программе обмена научными работниками, которую предлагает
Американское рыболовное общество. Участники отметили, что существует множество
организаций, которые потенциально могут внести вклад в определенные мероприятия
ЕККРАВВ. Председатель упомянул предложение ФАО о приеме на стажировку кандидатов из
ЕККРАВВ. В отношении сбора данных было предложено сотрудничество с группой ФАО
FishStat, основанное на успешном опыте реализации проекта по европейскому угрю. Также было
упомянута возможность создания программ получения ученой степени доктора наук в рамках
работы в ЕККРАВВ при условии внешней финансовой поддержки, в частности по линии ЕС.
28.
Участники разделили мнение о том, что Комиссии следует более активно заниматься
проблемами внутренней аквакультуры в Европе, где сегодня основное внимание уделяется
морской аквакультуре и в особенности культивированию лосося. ЕККРАВВ необходимо
выполнять свою роль в выработке научно-технических рекомендаций для ЕС, например,
посредством подготовки программных документов. Участники высказали мнение о том, что
ЕККРАВВ следует выполнять свои задачи, повышая осведомленность общественности об
аквакультуре, а также о том, что ЕККРАВВ могла бы перенести внимание на проблемы
состояния рыбных запасов. Участники отметили позитивную роль неформального объединения
стран, не имеющих выхода к морю ("Группа СНВМ"), как партнера ЕККРАВВ в
информационно-разъяснительной работе.
29.
Участники сессии поддержали план работы на 2015–2017 годы, представленный перед
сессией (Приложение 3). Комиссия одобрила корректировку дополнительных пунктов плана
работы, указанных в пункте 24, которую проведут УК вместе с НТК, и рассылку членам
пересмотренного плана работы, которую Секретариат ЕККРАВВ проведет после 28-й сессии.
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АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕФОРМИРОВАННОЙ ЕККРАВВ
30.
После вступительного брифинга, посвященного проведенному в 2012 году
реформированию структуры ЕККРАВВ, Председатель предоставил слово участникам,
пожелавшим выступить с общими замечаниями и предложениями. Участники сессии в целом
положительно охарактеризовали последние структурные изменения в плане эффективности
деятельности и функционировании ЕККРАВВ. Предложений о дополнительных структурных
изменениях не поступило, однако Комиссия выделила следующие проблемы, которые мешают
ее работе: i) структурирование финансов; ii) посещаемость сессий; и iii) координация и
налаживание связей через оперативных координаторов, назначенных государствами-членами.
31.
Члены подняли вопрос о финансировании ЕККРАВВ в рамках организационной
структуры ФАО. В ответ на это участников сессии информировали о том, что в настоящее время,
после переноса места нахождения Секретариата в Субрегиональное отделение ФАО для
Центральной Азии, располагающееся в Анкаре, Турция, Секретариат ЕККРАВВ не располагает
собственным бюджетом. Далее участникам сессии сообщили, что средства, ранее выделенные
штаб-квартирой ФАО Секретариату, были ограничены и использовались главным образом на
покрытие самых необходимых расходов, включая поездки сотрудников Секретариата и
переводы. Секретариату ЕККРАВВ было поручено уточнить детали в связи с бюджетом и
ресурсами, выделенными ЕККРАВВ, и довести эти сведения до членов Комиссии.
32.
По мнению Комиссии, недостаточное присутствие государств-членов на сессиях
негативно отражается на эффективности и функционировании Комиссии. Несколько государствчленов особо отметили задержки и сложности в получении приглашений, с которыми
столкнулись представители их национальных компетентных органов, ответственных за рыбное
хозяйство во внутренних водоемах.
33.
Много комментариев было сделано в связи с назначениями государствами-членами
оперативных координаторов и их ролью в эффективной коммуникации. Ожидалось, что
оперативные координаторы будут более активно укреплять коммуникации, при этом более
активно предоставляя обратную связь, повышая общую осведомленность в своей стране о
деятельности ЕККРАВВ и распространяя информацию о результатах деятельности Комиссии.
34.
Комиссия отметила огромную работу, проведенную членами УК и НТК и
руководителями проектов ЕККРАВВ, и нагрузку, с которой сопряжено выполнение их
обязанностей.
35.
Сессия постановила, что члены ЕККРАВВ должны рассмотреть следующие
рекомендации, относящиеся к управлению рыболовством и аквакультурой во внутренних
водоемах:
−

−

−

Рекомендация: ЕККРАВВ выявила отчетливую необходимость в проведении
расчета экономической ценности любительского рыболовства и аквакультуры во
внутренних водоемах. Потребность в таком расчете продемонстрировал симпозиум
ЕККРАВВ, на котором обсуждались многочисленные вопросы, связанные с будущим
любительского рыболовства, включая его технические, научные, социальные,
культурно-бытовые и управленческие и социоэкономические аспекты.
Рекомендация: у ЕККРАВВ вызывает озабоченность влияние бакланов на состояние
рыбных запасов и экосистем; ЕККРАВВ понимает трансграничный характер данной
проблемы и признает необходимость международной координации усилий и
управления численностью вида.
Рекомендация: ЕККРАВВ рекомендует общеевропейский подход к выявлению,
классификации и устранению препятствий миграции рыбы и предлагает решать эту
задачу при поддержке своей международной сети специалистов.
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−

Рекомендация: ЕККРАВВ рекомендует в полном объеме выполнить текущие меры
по управлению численностью угря; настоятельно необходимы дальнейшие меры,
обеспечивающие значительное снижение смертности от антропогенных причин,
чтобы способствовать восстановлению популяции угря. Сессия приняла к сведению
соответствующую рекомендацию Конвенции о защите морской среды
Северо-Восточной Атлантики ("Конвенция ОСПАР"), как было согласовано 27 июня
2014 года.

РАЗНОЕ
36.
Предложение о включении обновленной информации и докладов Комиссии для
Региональной конференции ФАО для Европы (РКЕ) было сделано с учетом следующей
рекомендации из Независимого обзора эффективности реформ управления ФАО: "Приоритеты,
устанавливаемые региональными техническими комиссиями по лесному и рыбному хозяйству,
можно включать в качестве логичного раздела в доклады региональных конференций Совету в
части, посвященной приоритетам работы Организации в регионе". Участников сессии
информировали о том, что Конференция раз в два года определяет приоритетные направления
работы в регионе Европы и Центральной Азии во всех технических областях, входящих в круг
ведения ФАО, включая рыбное хозяйство. Было подчеркнуто, что следует уделять рыбному
хозяйству должное внимание в повестке дня Конференции, как это имеет место с сельским
хозяйством. Участникам сессии сообщили, что в настоящее время региональные
рыбохозяйственные организации (ЕККРАВВ, ГКРС) не подотчетны Конференции. Комиссия
решила развить вопрос формирования предлагаемой связи с РКЕ.
37.
Комиссия выразила признательность Правительству Норвегии за организацию сессии и
оказанное гостеприимство. Условия работы и организация мероприятий получили самую
высокую оценку участников.
38.
Комиссия выразила признательность г-ну Герду Мармулле, бывшему Секретарю
ЕККРАВВ, за его работу и ценный вклад, который оставил свой пост в межсессионный период.
39.
Комиссия почтила минутой молчания память безвременно ушедшего из жизни г-на Фила
Хикли, бывшего Председателя Комиссии, и высоко оценила его заслуги.
ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЕККРАВВ
Выборы Председателя и заместителей Председателя УК
40.
Хотя сессия проходила при отсутствии кворума, Комиссия решила провести выборы в
Управляющий комитет и Научно-технический комитет ЕККРАВВ.
41.
Комиссия переизбрала г-на Кала Галлахера (Ирландия) на пост Председателя ЕККРАВВ.
Г-н Петри Хейнимаа (Финляндия) был переизбран на пост первого заместителя Председателя, гн Игор Вавржиняк (Польша) был избран на пост второго заместителя Председателя.
Выборы членов УК
Г-н Арне Еггерейде (Норвегия) был переизбран в Управляющий комитет, г-н Озердем Малтас
(Турция) и г-н Рейнхольд Ханел (Германия) были избраны в Управляющий комитет.
42.

Комиссия переизбрала г-на Теппо Веханена (Финляндия) на пост Председателя НТК.

Выборы членов НТК
43.
Г-н Джо Кэффри (Ирландия), г-н Колин Бин (Соединенное Королевство), г-н Пётр
Парасевич (Польша) и г-жа Марина Пириа (Хорватия) были переизбраны в НТК, г-н Герман
Ваннинген (Нидерланды) и Кристиан Сков (Дания) были избраны в НТК.
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СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ
44.
Сроки и место проведения следующей сессии будут определены Генеральным
директором ФАО в ходе консультаций с Председателем ЕККРАВВ.
УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА И ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
45.

Доклад, включая приложения, был утвержден 19 июня 2015 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Повестка дня
Среда, 17 июня 2015 года
Вторая половина дня, 14.00 – 16.45

1.
2.

3.

Открытие сессии и принятие повестки дня
План работы ЕККРАВВ на межсессионный период 2012–2015 годов
Отчет Управляющего комитета (УК)
Отчет Научно-технического комитета (НТК)
Научно-исследовательская работа на местах
Четверг, 18 июня 2015 года
Первая половина дня, 09.00-12.30

4.

Деятельность ЕККРАВВ после 27-й сессии (продолжение)
Статус проектов

5.

Краткий доклад и рекомендации международного симпозиума ЕККРАВВ по
любительскому рыболовству, предшествовавшего 28-й сессии ЕККРАВВ
Вторая половина дня, 14.00-17.30

6.

План работы ЕККРАВВ на межсессионный период 2015–2017 годов
Механизмы выполнения задач ЕККРАВВ
Рабочий план

План работы

Стратегические вопросы

7.

Анализ потребности в оценке эффективности функционирования реформированной
ЕККРАВВ

8.

Разное
Пятница, 20 июня 2015 года
Первая половина дня, 09.00-12.30

9.

Выборы должностных лиц ЕККРАВВ
Выборы членов НТК
Выборы Председателя НТК
Выборы Председателя и заместителей Председателя УК
Выборы членов УК

10.

Сроки и место проведения двадцать девятой сессии
Вторая половина дня, 14.00-17.30

11.

Утверждение доклада и закрытие сессии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Список документов

Рабочие документы
EIFAAC/XXVIII/2015/1

Предварительная повестка дня

EIFAAC/XXVIII/2015/2

Доклад о деятельности Научно-технического комитета
(НТК) в межсессионный период

EIFAAC/XXVIII/2015/3

План работы ЕККРАВВ на 2015–2017 годы

Информационные документы
EIFAAC/XXVIII/2015/Inf.1

Предварительный список документов

EIFAAC/XXVIII/2015/Inf.2

Предварительный список участников

EIFAAC/XXVIII/2015/Inf.3

План работы ЕККРАВВ на межсессионный период
(октябрь 2012 года – июнь 2015 года)

EIFAAC/XXVIII/2015/Inf.4

Стратегический план ЕККРАВВ на 2012–2016 годы

EIFAAC/XXVIII/2015/Inf.5

Доклад о семинаре "Данные о морском удебном лове
кумжы/гольца и промысловых усилиях"

EIFAAC/XXVIII/2015/Inf.6

Доклад о работе двадцать седьмой сессии ЕККРАВВ

Справочные документы
EIFAAC/XXVIII/2015/Ref.1

Правила процедуры ЕККРАВВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

План работы ЕККРАВВ на 2015–2017 годы

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Миссия ЕККРАВВ состоит в содействии устойчивому развитию, использованию, сохранению,
защите и восстановлению ресурсов рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах Европы и
ответственному управлению этой сферой в соответствии с целями и принципами Кодекса ведения
ответственного рыболовства ФАО и других соответствующих международных инструментов и в
поддержке устойчивой экономической, социальной и рекреационной деятельности, направленной
на достижение этих целей. Эта миссия осуществляется посредством:
-

оказания консультативной помощи, предоставления информации и осуществления
координации мероприятий;
содействия активизации участия заинтересованных сторон и коммуникации; и
проведения эффективной научно-исследовательской работы.

В целях поддержки этой миссии на специальной сессии ЕККРАВВ, состоявшейся 27 октября
2011 года в Риме были приняты новые Правила процедуры ЕККРАВВ. Новые Правила,
направленные на модернизацию, разработаны для повышения эффективности деятельности
ЕККРАВВ и поддержки, оказываемой заинтересованным сторонам и членам ЕККРАВВ.
Комиссия осуществляет свою деятельность через Управляющий комитет (УК) и
Научно-технический комитет (НТК). Управляющий комитет должен выполнять решения Комиссии
и осуществлять координацию и мониторинг работы НТК. Деятельность Комиссии в подробностях
описана в Правилах процедуры и показана на рис. 1 ниже.

Заявки на
консультации
или проекты
Страны-члены
ЕС ЕККРАВВ

Управляющий
комитет
ЕККРАВВ

Координаторы
ЕККРАВВ

Правила
процедуры
ЕККРАВВ

НТК ЕККРАВВ

Результаты
Проект X
Проект 1

Проект 2

Проект 3

Структура и правила ФАО

Рис. 1. Схема оперативной деятельности ЕККРАВВ
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Основные функции Научно-технического комитета заключаются в предоставлении рекомендаций и
осуществлении оценок и мониторинга программ или проектов. Вся работа Комиссии в настоящее
время сосредоточена и управляется в рамках проектов. На рис. 2 показана работа
Научно-технического комитета ЕККРАВВ.
Результаты
Заявки на
консультации
или проекты

Правила
процедуры
ЕККРАВВ

Управляющий
комитет
ЕККРАВВ
Результаты

Секретариат
ЕККРАВВ

Оценка

Стратегический
план ЕККРАВВ

Консультации и
рекомендации НТК

Научно-технический
комитет ЕККРАВВ

Отчетность

Мониторинг
Проектное
предложение 1
Проектное
предложение 2

План работы
по проекту 1

Проект 3

План работы
по проекту 2

Рис. 2. Схема деятельности Научно-технического комитета ЕККРАВВ
ЕККРАВВ содействует этой деятельности посредством выработки Стратегического плана на период
2012–2016 годов, в котором детализированы цели и инициативы Комиссии в поддержку выполнения
ее миссии. Данный документ содержит план работы, в котором описывается, как ЕККРАВВ
планирует реализовывать стратегию в достижении своих целей. Стратегический план охватывает
период 2012–2017 годов, то есть до 29-й сессии. Новый план будет разработан на два следующих
межсессионных периода 2017–2021 годов.
ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ И ИНИЦИАТИВЫ
Задачи ЕККРАВВ:
-

-

-

-

содействие устойчивому развитию, использованию, сохранению, защите и восстановлению
ресурсов рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах Европы и ответственному
управлению этой сферой, основанным на самой лучшей доступной научной информации и
применении экосистемного и осторожного подходов и необходимости сохранения
биоразнообразия;
выявление и решение вопросов, имеющих стратегическое значение для рыболовства и
аквакультуры во внутренних водоемах Европы, и предоставление консультаций и
рекомендаций в отношении будущей политики, мер и действий, требующихся для
оперативного и ответственного решения этих вопросов по запросу членов;
предоставление по запросу консультаций руководителям/лицам, отвечающим за принятие
решений в сфере рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах, с учетом научных,
социальных, экономических, юридических и иных факторов; и
функционирование в качестве рассчитанной на перспективу международной платформы для
сопоставления, проверки, распространения и рассмотрения информации об общих
проблемах и возможностях рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах Европы и,
в этих целях, в числе прочего, активного выявления:
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o

o

соответствующей научной, социальной, экономической, юридической,
статистической и прочей информации и предоставления рекомендаций лицам,
отвечающим за принятие решений, с учетом необходимости защиты и сохранения
водных экосистем; а также
общих проблем и решений, а также при необходимости гармонизированных
подходов.

Для содействия достижению целей и решению задач ЕККРАВВ Управляющий комитет выработал
план работы, соответствующий Стратегическому плану ЕККРАВВ. В следующем разделе
приводится подробная информация о мероприятиях и конкретных сроках выполнения планов в
поддержку ЕККРАВВ в его работе.
ПЛАН РАБОТЫ НА 2015–2017 ГОДЫ
Общие вопросы
Деятельность: важно, чтобы ЕККРАВВ, под руководством Управляющего комитета, обеспечивала
соответствие всех проектов, взаимодействий и предоставленных рекомендаций и консультаций
согласованным целям Комиссии.
План: благодаря процедуре, выработанной в 2013 году, во всех новых проектных предложениях
указывается, как предлагаемые проекты будут содействовать выполнению задач ЕККРАВВ. Данная
процедура облегчает проведение анализа предложений НТК и УК перед их принятием, а также
позволяет вести мониторинг реализуемых проектов на предмет их осуществления в соответствии с
задачами ЕККРАВВ.
Сроки: контроль за осуществлением проектов в соответствии с задачами ЕККРАВВ.
Деятельность: УК ЕККРАВВ должен ежегодно отчитываться о ходе осуществления проектов в
соответствии с согласованными стратегическими целями.
План: УК ежегодно будет проводить стратегическое совещание для обзора и планирования
осуществления проектов в соответствии со стратегическими целями ЕККРАВВ. Итоги совещания
будут документироваться и рассылаться координаторам ЕККРАВВ и заинтересованной
общественности.
Сроки: совещание проводится ежегодно в 4-м квартале, доклад по итогам совещания рассылается в
1-м квартале следующего года.
Деятельность: предложение по новому стратегическому плану будет разработано на два
следующих межсессионных периода 2017–2021 годов.
План: УК проведет стратегическое совещание для выработки предложения по новому
стратегическому плану на период 2017–2021 годов; соответствующее решение будет принято на 29й сессии.
Сроки: совещание пройдет в 4-м квартале 2016 года.
Особые цели ЕККРАВВ, намеченные в Стратегическом плане на 2012-2017 годы:
Цель 1. Продолжать развивать ЕККРАВВ как ведущую общеевропейскую организацию в
области рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах в Европе.
Деятельность:
-

инициировать и активизировать официальное сотрудничество с другими организациями
(например, ЕС, ГКРС);
установить более тесные партнерские связи с организациями, работающими в области
рыбного хозяйства, и заинтересованными сторонами.
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План: УК будет официально связываться с соответствующими организациями в целях определения
областей, представляющих общий интерес, и стремиться к активному сотрудничеству на благо
заинтересованных сторон.
ЕККРАВВ будет стремиться к разработке такой темы для своего следующего симпозиума, которая
представляет интерес для соответствующих организаций, учреждений и заинтересованных сторон и
привлечет их к участию.
Сроки: весь период действия Стратегического плана с 2012 по 2017 год.
Деятельность:
-

поддерживать и совершенствовать процесс подготовки и выпуска рекомендаций ЕККРАВВ
и технических документов.

План: НТК выработал в соответствии с Правилами процедуры ЕККРАВВ процедуру обзора хода
осуществления проектов и оценки качества их результатов. Процедура включает формальный
анализ проектов предлагаемых публикаций (например, технических документов и докладов) и
рекомендаций. Управляющий комитет ЕККРАВВ внедрил процедуру анализа качества
рекомендаций и проектов документов, подготовленных под руководством НТК, позволяющую
проверить их соответствие ценностям, принципам, задачам и целям ЕККРАВВ и ФАО.
Сроки: весь период действия Стратегического плана с 2012 по 2017 год.
Деятельность:
-

оповещать, информировать и мобилизовать специалистов по рыболовству и аквакультуре во
внутренних водоемах по всей Европе;
разрабатывать новые и совершенствовать существующие каналы связи.

План: УК ЕККРАВВ будет на регулярной и постоянной основе обмениваться информацией с
оперативными координаторами ЕККРАВВ. ЕККРАВВ стремится модернизовать коммуникации
посредством развития своей веб-страницы и использования ориентированных на бизнес социальных
сетей. ЕККРАВВ стремится с помощью Научно-технического комитета выстроить сеть
специалистов в тематиках, соответствующих ключевым целям ЕККРАВВ.
Сроки: весь период действия Стратегического плана с 2012 по 2017 год.
Цель 2. Реализовать процессы и процедуры предоставления рекомендаций и консультаций
через проекты и сети в соответствии с требованиями членов.
Деятельность:
-

помогать оперативным координаторам ЕККРАВВ в создании сети экспертов и
заинтересованных сторон для содействия конкретным проектам ЕККРАВВ;
активизировать коммуникации и расширять участие оперативных координаторов в процессе
принятия решений.

План: УК ЕККРАВВ на регулярной и постоянной основе обменивается информацией с
оперативными координаторами ЕККРАВВ. УК, в частности, будет запрашивать у оперативных
координаторов сведения/контактную информацию по национальным экспертам в зависимости от
требований проектов или сетей. И УК, и НТК будут предоставлять оперативным координаторам
информацию, необходимую для привлечения специалистов в различных отраслях. ЕККРАВВ
стремится модернизовать коммуникации посредством развития своей веб-страницы и
использования ориентированных на бизнес социальных сетей, например, LinkedIn. Оперативные
координаторы ЕККРАВВ будут получать обновленную информацию и запросы на предоставление
данных по проектам и другим инициативам по мере необходимости.
Сроки: весь период действия Стратегического плана с 2012 по 2017 год.
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Деятельность:
информировать и консультировать лиц, ответственных за принятие решений.
План: УК ЕККРАВВ будет изыскивать возможности для разработки проектов, содействующих
выработке рекомендаций и мер политики. ЕККРАВВ активизирует коммуникации с оперативными
координаторами в государствах-членах ЕККРАВВ, получая информацию о политических запросах
и направляя информацию. УК также будет изыскивать возможности для участия в дискуссиях с
другими организациями/учреждениями и заинтересованными сторонами в ЕС.
-

Сроки: весь период действия Стратегического плана с 2012 по 2017 год.
Деятельность:
изыскивать финансирование, необходимое для реализации проектов.
План: УК ЕККРАВВ будет изыскивать возможности для разработки проектов и их финансирования,
соблюдая Правила процедуры и действуя как орган, созданный в соответствии со Статьей VI Устава
ФАО.
-

Сроки: весь период действия Стратегического плана с 2012 по 2017 год.
Цель 3. Создание международной сети организаций, заинтересованных сторон, сообществ и
межправительственных организаций, связанных с рыболовством и аквакультурой во
внутренних водоемах, для совместного координированного содействия достижению целей
ЕККРАВВ.
Деятельность:
-

-

определить организации, заинтересованные стороны, сообщества и межправительственные
организации, связанные с рыболовством и аквакультурой во внутренних водоемах, и
систематизировать их цели и задачи, определять контактных лиц и значение для ЕККРАВВ;
ЕККРАВВ информирует такие организации о роли ЕККРАВВ как региональной
рыбохозяйственной организации ФАО и об основаниях для возможного сотрудничества;
ЕККРАВВ выработает систему связи с такими организациями.

План: Управляющий комитет ЕККРАВВ будет выявлять и оценивать ключевые организации,
включая межправительственные, заинтересованные стороны и сообщества, анализировать их цели
и задачи, определять контактных лиц и информировать их о том, почему они значимы для
ЕККРАВВ. После завершения предварительного анализа Председатель ЕККРАВВ напишет
каждому контактному лицу письмо с изложением целей и задач ЕККРАВВ, ее структуры и
принципов деятельности. В переписке следует также обрисовать возможности и основания для
сотрудничества. УК будет рассматривать ход коммуникаций на каждом заседании, уделяя особое
внимание этому вопросу.
Сроки: весь период действия Стратегического плана с 2012 по 2016 год. Обзор на каждом заседании
УК.
Цель 4. Использование структур, процессов и процедур ЕККРАВВ, во взаимодействии с
Секретариатом ФАО, для обеспечения эффективной деятельности в соответствии с целями
членов и согласно лучшей международной практике.
Деятельность:
-

привлечь и мотивировать всех членов ЕККРАВВ.

План: ежегодно УК будет информировать все стороны о работе УК и НТК. Ежегодно, в
1-м квартале, оперативным координаторам ЕККРАВВ будет рассылаться информация о статусе
текущих проектов и запрашиваться информация с мест и комментарии. Также у координаторов
будет запрашиваться информация о потенциальных заинтересованных сторонах.
Сроки: весь период действия Стратегического плана с 2012 по 2017 год.
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Деятельность:
-

информировать членов о необходимости финансовой и кадровой поддержки ЕККРАВВ
(например, Секретариат, научные сотрудники, инженеры) и убедить их оказать такую
поддержку.

План: УК ЕККРАВВ подготовит проект письма координаторам и в соответствующие министерства
каждой страны-члена ЕККРАВВ и членам Комиссии ЕС, в котором проинформирует о деятельности
ЕККРАВВ, преимуществах сотрудничества с ЕККРАВВ и о потребности в поддержке, получаемой
как по линии ФАО, так и путем прямой поддержки в виде финансовых или кадровых ресурсов. Это
мероприятие будет сопровождаться описанными выше коммуникациями.
Сроки: к завершению в 4-м квартале 2015 года.
Деятельность:
-

мониторинг деятельности структур, процедур и процессов ЕККРАВВ и поиск возможностей
их совершенствования в целях эффективного управления деятельностью ЕККРАВВ и
согласования мероприятий с оперативными координаторами.

План: ежегодно УК ЕККРАВВ будет проводить заседание, посвященное обзору выполнения плана
работы, достижения целей и решения задач. Особое внимание будет уделено деятельности
Комиссии, ее структуре, процессам и процедурам. На заседании также будет рассматриваться ход
осуществления проектов и деятельности НТК. По итогам заседания будут сделаны рекомендации по
улучшению администрирования и координирования деятельности ЕККРАВВ.
Сроки: ежегодно в 4-м квартале.

