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Сводный доклад о рекомендациях, принятых региональными 

комиссиями по рыболовству и аквакультуре 

 

Резюме 

 

В субрегиональном отделении ФАО для стран Центральной Азии (SEC) размещаются 

секретариаты двух региональных комиссий по рыбному хозяйству – Европейской 

консультативной комиссии по рыболовству и аквакультуре во внутренних 

водоемах (ЕККРАВВ) и Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в 

Центральной Азии и на Кавказе (ЦАКАР). Помимо этого, секретариаты Регионального 

отделения для Европы и Центральной Азии (REU) и Субрегионального отделения для стран 

Центральной Азии (SEC) оказывают поддержку работе еще одной региональной комиссии – 

Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС).  

В данном документе описываются итоги и рекомендации сессий двух региональных комиссий, 

созданных в соответствии со статьей XIV Устава ФАО, ЦАКАР и ГКРС, состоявшихся в 

период между 29-й и 30-й сессиями Региональной конференции для Европы. 

 

Конференции предлагается принять к сведению сводный доклад о рекомендациях, принятых 

региональными комиссиями по рыболовству и аквакультуре (ЦАКАР и ГКРС). 

I. Введение 

1. Регион Европы и Центральной Азии является одним из наиболее разнородных регионов 

в мире с точки зрения развития рыболовства и аквакультуры. 

2. Управление рыболовством в морских водах от Атлантики до Балтийского и 

Средиземного морей координируется самими странами-членами. Этот процесс связан с Общей 

рыболовной политикой (ОРП) Европейского союза (ЕС) и координируется с рядом 

региональных рыбохозяйственных организаций (РРХО) и консультативных комиссий. 
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Управление рыболовством в северных и восточных морях, а также в определенной степени в 

Средиземном море, хорошо налажено в рамках соглашений с ЕС и международными РРХО. 

Вместе с тем имеется потребность в улучшении сотрудничества между странами в области 

управления рыбными ресурсами Черного и Каспийского морей, где остро стоит проблема 

перелова, а значительные масштабы незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла 

(ННН-промысла) до сих пор остаются серьезным препятствием для устойчивого использования 

ресурсов. 

3. Рыболовство во внутренних водоемах не вносит заметного вклада в общее 

производство рыбной отрасли несмотря на то, что оно играет существенную роль для ряда 

стран региона, отличающихся невысоким уровнем производства и потребления рыбы. Уровень 

развития рыболовства во внутренних водоемах, как правило, не достигает уровня развития 

морского рыболовства, однако положение в этой сфере примерно одинаково во всем регионе. 

4. Аквакультура является наиболее быстро развивающимся сектором производства 

продовольствия в мире с темпами годового прироста почти 7%. Сегодня на долю аквакультуры 

приходится около половины мирового производства рыбы, и этот сектор имеет значительный 

потенциал роста в регионе как в плане крупно- и мелкомасштабного промышленного 

производства, так и производства в мелких фермерских хозяйствах. 

5. В странах ЕС ежегодно потребляется свыше 13 миллионов тонн продукции 

рыболовства и аквакультуры, причем 65% этой продукции импортируется. Оставшаяся часть 

производится в самом ЕС, при этом 10% приходится на аквакультуру и 25% – на рыболовство. 

В этой связи Европейский союз придает большое значение дальнейшему развитию 

аквакультуры, поскольку доля её производства намного ниже среднемировых показателей. За 

редкими, хоть и заметными исключениями, объемы производства аквакультуры в регионе за 

пределами ЕС весьма незначительны. 

6. В субрегиональном отделении ФАО для стран Центральной Азии (SEC) размещаются 

секретариаты двух региональных комиссий по рыбному хозяйству – Европейской 

консультативной комиссии по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах 

(ЕККРАВВ) и Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной 

Азии и на Кавказе (ЦАКАР). Помимо этого, Региональное отделение для Европы и 

Центральной Азии (REU) и офисы Субрегионального отделения для Центральной Азии (SEC) 

оказывают поддержку работе Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) и 

Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС). 

7. Большинство мероприятий базирующихся в SEC секретариатов ЕККРАВВ и ЦАКАР 

сосредоточено на вопросах, связанных с аквакультурой и рыболовством во внутренних 

водоемах (включая любительское рыболовство). 

8. В данном регионе ФАО, в частности, стремится содействовать развитию регионального 

сотрудничества в области научных исследований и рационального использования морских и 

пресноводных рыбных запасов, гармонизации законодательства и нормативной базы в области 

рыболовства, правил сертификации экспорта продукции рыболовства и аквакультуры, 

профессиональной подготовки и развития потенциала в рыбной отрасли и обучения 

инспекторов и фермеров-рыбоводов. 

II. ЦАКАР 

9. Региональная комиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на 

Кавказе (ЦАКАР) является региональным органом по рыбному хозяйству, учреждённым в 

2010 году в соответствии со Статьей XIV Устава ФАО. Она является признанным органом по 

управлению рыболовством и аквакультурой, а также по развитию регионального научно-

технического сотрудничества в странах Центральной Азии и Кавказского региона. В настоящее 
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время Комиссия имеет один вспомогательный орган – Технический консультативный 

комитет (ТКК). Помимо прочего, ТКК выполняет следующие ключевые функции:  

i) консультирование по техническим и научным вопросам в целях содействия развитию, 

обеспечению соблюдения и мониторинга выполнения рекомендаций Комиссии в части 

управления и сохранения;  

ii) содействие эффективному осуществлению программы работы Комиссии; 

iii) обеспечение технического надзора, контроля и оценки проектов и программы рабочих 

мероприятий; 

iv) предоставление информации о производстве рыболовства и аквакультуры и прочих 

данных, касающихся деятельности Комиссии. 

10. После завершения 29-й сессии Региональной конференции для Европы (РКЕ), 

состоявшейся в 2014 году в Бухаресте, Румыния, прошли два совещания ТКК и две сессии 

ЦАКАР. 

A. Третья сессия ЦАКАР 

11. Третья сессия ЦАКАР состоялась 2-4 июня 2014 года в Баку, Азербайджан. В ней 

приняли участие следующие страны-члены Комиссии: Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан 

и Турция. На сессии также присутствовали следующие приглашенные страны: Грузия, 

Казахстан, Монголия, Узбекистан и Украина. 

12. ТКК на своем втором совещании, состоявшемся 21-23 апреля 2014 года в Бишкеке, 

Кыргызстан, принял рекомендации по следующим вопросам, которые были представлены 

Комиссии для рассмотрения и впоследствии были приняты для осуществления в рамках 

Региональной программы работы (РПР): i) оценка рыбных запасов во внутренних водоемах; 

ii) региональные стратегические принципы приспособления к изменению климата;  

iii) механизм и соответствующие принципы региональной стратегии охраны здоровья водных 

животных в районе ЦАКАР; iv) селекция рыбы и охрана маточного стада. 

13. Комиссия отметила, что в регионе в целом нет достоверных данных по большинству 

ключевых промысловых видов во внутренних водоемах за какой бы то ни было период 

времени, и признала необходимость содействия в проведения регулярной оценки запасов как 

основного средства управления рыбным хозяйством в районе компетенции ЦАКАР. 

14. Комиссия далее признала значительный вклад финансируемой Турцией Региональной 

программы развития рыболовства и аквакультуры (FishDev) в осуществление РПР. В этой связи 

продление программы FishDev на второй срок рассматривалось в качестве весьма важной 

предпосылки получения ожидаемой отдачи от осуществления РПР. 

15. Кроме того, Комиссия, реагируя на потребности прежде всего членов ЦАКАР и 

потенциальных кандидатов в ее члены, также предложила провести соответствующие 

экспериментальные исследования для целей РПР. 

B. Четвертая сессия ЦАКАР 

16. Четвертая сессия ЦАКАР состоялась 18-20 мая 2015 года в Улан-Баторе, Монголия. В 

её работе приняли участие представители пяти государств-членов: Азербайджана, Армении, 

Кыргызстана, Таджикистана и Турции. На сессии также присутствовали следующие 

приглашенные государства: Грузия, Казахстан, Монголия и Узбекистан.  

17. Комиссия утвердила следующие тематические научно-технические рекомендации, 

предложенные Техническим консультативным комитетом на его третьем совещании, 

прошедшем 16-18 февраля 2015 года в Бишкеке, Кыргызстан: i) мониторинг, контроль и 

наблюдение в области рыболовства (МКН); ii) управление рыборазводными питомниками во 
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внутренних водоемах; iii) Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого 

маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения 

бедности.  

18. Комиссия рассмотрела итоги выполнения Пятилетней региональной программы работы 

ЦАКАР (2015 год) и утвердила вторую Пятилетнюю региональную программу работы на 

период 2016-2020 годов. Комиссия приняла свой автономный бюджет на 2015 год. Кроме того, 

Комиссия постановила после пятой сессии в 2016 году проводить свои регулярные сессии один 

раз в два года. 

III. ГКРС 

19. Соглашение о создании Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном 

море (ГКРС), учрежденной в соответствии с положениями статьей XIV Устава ФАО, было 

принято Конференцией ФАО в 1949 году и вступило в силу в 1952 году. С целью обновления 

своего организационного и правового механизма ГКРС 20 мая 2014 года внесла поправки в 

своё учредительное соглашение. 

20. Членами ГКРС являются 23 страны и ЕС, и её целями являются содействие сохранению 

и устойчивому использованию на биологическом, социальном, экономическом и 

экологическом уровне живых морских ресурсов, а также устойчивое развития аквакультуры в 

Средиземном и Черном морях. 

21. ГКРС проводит свою политику и осуществляет свою деятельность через Секретариат, а 

также в межсессионный период через следующие Комитеты: 

 Научный консультативный комитет по аквакультуре (НККА); 

 Научный консультативный комитет по рыболовству (НККР); 

 Комитет по обеспечению соблюдения (КOC); 

 Комитет по административно-финансовым вопросам (КАФ). 

A. Тридцать девятая сессия ГКРС 

22. В работе тридцать девятой сессии ГКРС, а также шестой сессии КАФ и девятой сессии 

КОС, прошедших 25-29 мая 2015 года в Милане, Италия, приняли участие представители 

23 договаривающихся сторон, трех стран, не являющихся членами Комиссии, а также семи 

межправительственных и неправительственных организаций.  

23. В контексте процесса внесения поправок в уставные документы ГКРС Комиссия в 

соответствии с новым соглашением об учреждении ГКРС, вступившим в силу 20 мая 2014 года, 

рассмотрела и консенсусом приняла свои новые правила процедуры и финансовые правила.  

24. В ходе сессии статус сотрудничающих недоговаривающихся сторон был предоставлен 

Грузии и Украине с учетом активизации их участия в деятельности ГКРС в Черном море. 

Кроме того, в целях укрепления сотрудничества с партнерскими организациями Комиссия, 

исходя из предлагаемого набора целей и мероприятий, предложила Секретариату ГКРС 

завершить подготовку и подписать от имени ГКРС/ФАО четыре новых меморандума о 

взаимопонимании с организациями MedPAN, ATLAFCO, OceanCare и EATIP. 

25. Был обсужден и согласован ряд важных мер по управлению и сохранению рыбных 

запасов как в Средиземном, так и в Черном море. В частности, Комиссия приняла четыре 

рекомендации, а именно: 

i) Рекомендацию GFCM/39/2015/1 "О введении дальнейших мер предосторожности и 

чрезвычайных мер в 2016 году в отношении запасов мелких пелагических рыб в 

Адриатическом море (подрайоны GSA 17 и GSA 18)"; 
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ii) Рекомендацию GFCM/39/2015/2 "О разработке набора минимальных стандартов для 

районов донного тралового лова донных видов рыб в Сицилийском проливе до 

разработки и принятия многолетнего плана управления"; 

iii) Рекомендацию GFCM/39/2015/3 "О введении комплекса мер по предупреждению, 

сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла 

(ННН-промысла) камбалы-калкана в Чёрном море"; 

iv) Рекомендацию GFCM/39/2015/4 "О мерах регулирования запасов акулы-катрана в 

Чёрном море". 

26. Сессия также дала возможность членам ГКРС подтвердить готовность принять меры по 

сдерживанию ННН-промысла и рассмотреть ход осуществления соответствующих дорожных 

карт. В этой связи Комиссия приветствовала инициативу об объявлении Международного дня 

по борьбе с ННН-промыслом. В настоящее время в рамках компетенции ФАО рассматриваются 

меры, которые требуется принять в этих целях. 

27. В свете растущей роли сектора аквакультуры в Средиземном и Черном морях и итогов 

Региональной конференции по аквакультуре, состоявшейся в декабре 2014 года, Комиссия 

создала целевую группу по разработке стратегии устойчивого развития аквакультуры в 

Средиземном и Черном морях. 

28. Наконец, Комиссия утвердила свою программу работы на следующий межсессионный 

период и одобрила бюджет, который впервые был рассчитан на три года (без права 

корректировки в течение первых двух лет) в размере 2 359 564 долл. США на 2015 год и 

2 479 727 долл. США на 2016 год. Текущий срок полномочий Бюро ГКРС, а также бюро КОС, 

КАФ и НККА были в порядке исключения продлены на два года. 

 


