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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Тридцать вторая сессия 

Рим, 11–15 июля 2016 года 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ  
31-Й СЕССИИ КОМИТЕТА ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, РИМ, 

ИТАЛИЯ, 9–13 ИЮНЯ 2014 ГОДА  

  

Резюме 
На своей 31-й сессии в июне 2014 года КРХ принял ряд решений и представил ряд 
рекомендаций для Секретариата и членов. В настоящем информационном документе 
содержится сводная информация о мерах, принятых Департаментом рыболовства и 
аквакультуры ФАО в сотрудничестве с членами и соответствующими учреждениями для 
выполнения основных рекомендаций, направленных в Секретариат. В прилагаемой таблице 
номер в колонке "пункт" соответствует номеру пункта доклада о работе 31-й сессии КРХ 
(COFI/2016/Inf.6). 
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МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ВО ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ  
31-Й СЕССИИ КРХ 

№ Пункт Принятые меры 

1 8 Как и в случае с СОФИА-2014, доклад СОФИА-2016 планируется представить 
за несколько недель до сессии КРХ, с тем чтобы предоставить участникам 
достаточное время для его изучения.  

2 9 ФАО не располагает данными о численности флота и социально-экономических 
аспектах промысла, ориентированного на запасы того или иного конкретного 
вида. Соответственно такая информация не может быть привязана к состоянию 
запасов. Данные по состоянию запасов в разбивке по видам за период до 
2009 года отсутствуют, соответственно разбивка по регионам невозможна.  
В СОФИА-2016 обновлены все данные по видам/запасам. Не представляется 
возможным описать соотношение устойчиво вылавливаемых запасов по 
объемам и по стоимости за весь период с 1974 по 2013 год, так как данные о 
состоянии в разбивке по видам/запасам за период до 2009 года были 
недоступны. 

3 10 Интернет-опросник был пересмотрен и обновлен в соответствии с просьбой 
КРХ и замечаниями, направленными респондентами в 2013 году. 
Дополнительные вопросники, переданные подкомитетам КРХ по торговле и 
аквакультуре, были также адаптированы для веб-платформы и согласованы с 
вопросником КРХ по Кодексу. Секретариат по мере возможности оказывал 
членам и региональным/субрегиональным/страновым отделениям ФАО помощь 
в заполнении вопросника. Число ответов на вопросник за  
2015–2016 годы оказалось рекордно высоким – они были получены от 
115 членов и 25 РРХО. 

4 11 К вопроснику по Кодексу был добавлен раздел, посвященный осуществлению 
добровольных руководящих принципов в отношении маломасштабного 
рыболовства. 

 

ФАО также предлагает использовать информацию из этого нового раздела в 
контексте определения показателей по ЦУР, а именно применительно к 
целевому показателю "Обеспечить доступ мелких хозяйств, занимающихся 
кустарным рыболовством, к морским ресурсам и рынкам" в рамках ЦУР 14 
"Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов 
в интересах устойчивого развития". 

5 12 ФАО активно содействует принятию Кодекса через экосистемный подход к 
аквакультуре, на который переходят все больше стран. Ход осуществления 
контролируется с помощью веб-опросника по аквакультуре, который также 
используется странами как инструмент оценки эффективности собственной 
работы. 

6 13 По состоянию на 4 апреля 2016 года документ о присоединении к СМГП подали 
24 члена ФАО, что делает вероятным вступление Соглашения в силу до  
32-йсессии КРХ. Благодаря информационно-разъяснительной деятельности 
высшего руководства ФАО и осуществлению программы Организации по 
развитию потенциала относительно СМГП удалось значительно повысить 
осведомленность и увеличить число стран, присоединившихся к Соглашению. 



COFI/2016/Inf.5              3 

 

 

7 13 ФАО играет важную роль в деятельности по формированию потенциала в 
Сомали, направленной на устранение глубинных причин пиратства у берегов 
этой страны. В мае 2012 года были подписаны соглашения о стратегическом 
партнерстве между ФАО, ИМО, Политическим отделением ООН для Сомали 
(ПОООНС), Управлением ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), ВПП 
и Европейским союзом. Эти соглашения налагают на стороны обязательства по 
улучшению координации, по укреплению потенциала государств в западной 
части Индийского океана и в Аденском заливе в области борьбы с пиратством и 
судоходства, а также по развитию жизнеспособных и устойчивых альтернатив 
пиратству в Сомали. На третьем заседании Объединенной специальной рабочей 
группы ФАО/ИМО по проблеме ННН-промысла и смежным вопросам, которое 
состоялось в штаб-квартире ИМО 16–18 ноября 2015 года, Секретариату ФАО 
было рекомендовано в сотрудничестве с Секретариатом ИМО предоставить 
членам ФАО и РРХО информацию по проблеме пиратства и вооруженного 
разбоя с нападением на суда и другим вопросам безопасности, которые могут 
иметь отношение к сектору рыболовства. 

8 14 ФАО ведет активную работу по укреплению потенциала стран-членов и 
оказанию им помощи в применении Руководящих принципов на практике. Эта 
помощь включает в себя региональные проекты, нацеленные на разработку 
планов регулирования тралового лова с учетом экологических, социальных и 
экономических факторов. В частности, два крупных региональных проекта 
осуществляются в Юго-Восточной Азии и в Латинской Америке и Карибском 
бассейне (программа REBYC-II). Планы регулирования тралового лова, 
разработанные с помощью этих проектов, позволят решить проблемы прилова и 
будут способствовать более устойчивому использованию рыбных ресурсов в 
регионах. Кроме того, ФАО осуществляет проект "Организация рационального 
промысла тунца и сохранение биоразнообразия в районах за пределами 
действия национальной юрисдикции (РЗНЮ)", одним из основных компонентов 
которого является регулирование прилова. В настоящее время ФАО ведет 
оценку глобальных выбросов, которая позволит получить актуальную 
информацию о том, насколько эффективно в мире решается проблема 
регулирования прилова и сокращения выбросов рыбы. 

9 15 Стремясь решить проблему оставленных, утерянных или иным образом 
брошенных орудий лова (ОУБОЛ), ФАО в настоящее время разрабатывает 
Руководящие принципы маркировки орудий лова. В этой связи 4–7 апреля 
2016 года ФАО провела в своей штаб-квартире в Риме консультацию экспертов 
по маркировке орудий лова. Стандарт маркировки орудий лова разрабатывается 
в интересах прибрежных государств: он позволит им решить проблемы, 
связанные с ОУБОЛ, а также будет активно способствовать повышению 
безопасности на море и сдерживанию ННН-промысла. Руководящие принципы 
станут источником практических методов определения владельцев и положения 
орудий лова и помогут государствам в выполнении их обязательств по 
международным соглашениям. ФАО является активным членом Руководящего 
комитета Глобального партнерства по борьбе с морским мусором (ГПБММ) под 
эгидой ЮНЕП. 

10 16 Продолжается эффективное сотрудничество между ФАО, МОТ и ИМО. Два 
года назад ФАО по запросу ИМО согласилась оказывать помощь в разработке и 
проведении региональных семинаров по вопросам осуществления 
Кейптаунского соглашения 2012 года. На данный момент были проведены три 
семинара: в Агадире, Марокко (9–11 апреля 2014 года); в Белизе, Белиз  
(20–24 октября 2014 года) и на Бали, Индонезия (13–17 апреля 2015 года). 
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Ожидается, что Кейптаунское соглашение не только позволит повысить 
безопасность на море при рыбопромысловых операциях, но и станет полезным 
средством борьбы с ННН-промыслом, поскольку к рыболовецким судам, 
подпадающим под действие этого документа, будут применяться меры 
контроля государства порта. ФАО участвовала в совещании экспертов МОТ, 
посвященном принятию Руководящих принципов государства флага по 
осуществлению Конвенции о труде в рыбопромысловом секторе от 2007 года 
(№188), прошедшем в штаб-квартире МОТ 21–25 сентября 2015 года. На 
совещании были утверждены руководящие принципы проведения государством 
флага инспекций условий труда и быта на борту рыболовецких судов со 
ссылкой на соответствующие добровольные документы ФАО. ИМО в 
сотрудничестве с ФАО внедряет систему идентификационных номеров судов 
ИМО в контексте Глобального реестра рыболовных судов, рефрижераторных 
транспортных судов и судов снабжения, в частности, с помощью совещаний 
Неофициальной технической консультативной рабочей группы открытого 
состава по Глобальному реестру. 16–18 ноября 2015 года в штаб-квартире ИМО 
состоялось третье совещание Объединенной специальной рабочей группы 
ФАО/ИМО по ННН-промыслу и смежным вопросам, в котором также приняла 
участие МОТ. На совещании был принят ряд рекомендаций относительно 
будущего сотрудничества между ФАО, МОТ и ИМО в борьбе с  
ННН-промыслом. 

11 22 По согласованию с Бюро к докладу Председателя о технической консультации 
по Принципам УМР (ДОПОЛНЕНИЕ G к докладу о работе 31-й сессии КРХ) 
были приложены заявления Канады и Мексики по Принципам УМР 
(ПРИЛОЖЕНИЕ F). 

12 26 В декабре 2014 года был проведен практикум по разработке глобальной 
программы содействия (ГПС) осуществлению Принципов УМР – 
www.fao.org/3/a-i4880e/index.html. 

 

В этой связи было принято решение по ряду последующих мероприятий ФАО. 
См. информацию об этих мероприятиях и ходе их осуществления ниже:  

• материалы практикума будут в ближайшее время предоставлены всем 
участникам, а также более широкой аудитории: ВЫПОЛНЕНО – 
www.fao.org/3/a-i4880e/index.html;  

• в качестве первоочередной меры будет разработано предложение по 
содействию осуществлению Принципов УМР и продолжению 
разработки ГПС с учетом итогов практикума и других соответствующих 
мероприятий. Предложение будет направлено партнерам, 
предоставляющим ресурсы, в качестве основы для продолжения диалога 
о финансировании ГПС и осуществлении Принципов УМР. 
ВЫПОЛНЕНО – в конце октября 2015 года была принята комплексная 
программа, а также началась реализация первого проекта, 
финансируемого Норвегией; 

• если будет предоставлена надлежащая финансовая поддержка и за 
основу будут взяты подробные руководящие указания, полученные в 
ходе практикума, а также другая соответствующая информация, будет 
продолжена работа над принципами ГПС, включая рассмотрение 
вопроса о необходимости механизмов контроля и управления для 
осуществления Принципов УМР: ВЫПОЛНЯЕТСЯ – этому вопросу 
было посвящено прошедшее 22 февраля 2016 года в Риме совещание 

http://www.fao.org/3/a-i4880e/index.html


COFI/2016/Inf.5              5 

 

 

"Переосмысление ГПС" ОГО/ФАО, направленное на содействие 
принятию согласованного подхода партнеров по развитию и 
заинтересованных сторон к реализации Принципов УМР;  

• вместе с тем в рамках текущей и непрерывной поддержки 
маломасштабных рыбных хозяйств со стороны ФАО особое внимание 
будет уделяться предлагаемым неотложным мероприятиям: кампаниям 
по повышению осведомленности, разработке вспомогательных 
материалов и стратегическим практикумам, посвященным, в частности, 
разработке региональных планов действий, предусмотренных 
Принципами УМР: ВЫПОЛНЯЕТСЯ – в 2015 году проведены четыре 
региональные консультации (по Юго-Восточной Азии, Южной Азии, 
Восточной Африке, а также Ближнему Востоку и Северной Африке);  

• будут изучены возможности новых партнерств и нового взаимодействия 
в целях дальнейшего содействия осуществлению на всех уровнях, в 
частности, с учетом запросов стран о поддержке в осуществлении 
Принципов УМР: ВЫПОЛНЯЕТСЯ. 

13 29 Летом 2015 года ФАО учредила комплексную программу по распространению и 
применению Принципов УМР в целях увеличения вклада маломасштабного 
рыболовства в обеспечение продовольственной безопасности и устойчивых 
средств к существованию. Реализация первого проекта при поддержке 
Норвегии в рамках этой программы началась в конце октября 2015 года. 

14 30 Применение подхода, подразумевающего широкое участие сторон в 
осуществлении ДРП УМР, может сыграть в распространении УМР ту же роль, 
что и предлагаемый Подкомитет. 

15 33 В LinkedIn создана виртуальная рабочая группа по ИГР. 

16 34 В плане координации и сотрудничества с другими учреждениями ООН, а также 
глобальными и региональными процессами, включая РРХО, относящиеся и не 
относящиеся к ФАО, Департамент рыболовства и аквакультуры в целях 
приоритизации и согласования своей деятельности в соответствующем 
направлении учредил Целевую группу по процессам, связанным с 
Организацией Объединенных Наций, а также Целевую группу по РРХО. 

17 35 ФАО опубликовала обзор осуществления девятнадцатью РРХО  
(включая шесть РРХО при ФАО) положений доклада об анализе 
результативности в период с 2004 по 2014 год. С изданным ФАО 
информационным бюллетенем по рыболовству и аквакультуре №1108 
"Осуществление региональными рыбохозяйственными органами положений 
докладов об анализе результативности в период с 2004 года по 2014 год" можно 
ознакомиться по адресу: http://www.fao.org/3/a-i4869e.pdf 

36 

18 37 Техническая консультация по перегрузке в море проведена не была, поскольку 
в 2014 году в КРХ не был достигнут консенсус. 

19 38 В 2014–2016 годах практикумы по вопросам развития регионального 
потенциала, посвященные преимуществам осуществления СМГП, в 
сотрудничестве с соответствующими региональными и международными 
организациями были проведены в следующих регионах: Карибский бассейн, 
Латинская Америка, северо-западная часть Индийского океана  
(включая прилегающие моря и заливы), Африканский континент в части, 
граничащей с восточной частью Атлантического океана и Средиземным морем. 
ФАО стремится расширить свою программу развития потенциала, 
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направленную на оказание странам помощи в укреплении их законодательного, 
организационного и оперативного потенциала по реализации СМГП. 

20 40 Технические условия для составления Глобального реестра рыболовных судов, 
рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения, за основу которого 
взята внутренняя Система управления реестром судов (СУРС), разрабатываются 
техническими группами (см. строку ниже) в составе экспертов из государств-
членов, РФМО, МПО и т. д. – в них рассматриваются такие вопросы, как 
стандарты данных и увязка с существующими системами.  

 

В настоящее время ФАО работает над экспериментальным проектом 
Глобального реестра рыболовных судов, рефрижераторных транспортных судов 
и судов снабжения – это первоначальная, но полностью функциональная версия 
Глобального реестра, в которую включена информация, предоставленная 
несколькими ключевыми членами, а также, возможно, РРХО, которые 
выступают партнерами экспериментального проекта. В этой связи особое 
внимание уделяется потребностям развивающихся стран, и для оценки 
необходимой работы были проведены первоначальные миссии по оказанию 
поддержки. По окончании экспериментального этапа охват проекта будет 
расширен – помимо первоначальных партнеров, к нему подключатся многие 
другие стороны, предоставляющие данные, что позволит перейти к первой 
версии Глобального реестра.  

 

16–18 ноября 2015 года в штаб-квартире ИМО состоялось третье совещание 
Объединенной специальной рабочей группы ФАО/ИМО по ННН-промыслу и 
смежным вопросам, в котором также приняла участие МОТ. На совещании был 
принят ряд рекомендаций относительно будущего сотрудничества между ФАО, 
МОТ и ИМО по борьбе с ННН-промыслом, в том числе по некоторым аспектам, 
связанным с Глобальным реестром. 

21 41 Для выполнения функций консультативного комитета, необходимость которого 
была признана КРХ, Организация учредила Неофициальную техническую 
консультативную рабочую группу открытого состава по Глобальному реестру 
(РГГР), открытую для всех членов ФАО и наблюдателей. Совещания РГГР 
прошли дважды, 23–25 февраля 2015 года и 21–23 марта 2016 года.  
По рекомендации РГГР для более подробного рассмотрения технических 
вопросов были созданы три специализированных основных рабочих группы 
(ОГГР). Работа основных групп ведется главным образом с помощью 
виртуальных "офисов", однако в период с 30 сентября по 2 октября 2015 года 
было проведено очное совещание. На срок до конца первого квартала 2017 года 
было обеспечено финансирование за счет внебюджетных средств, однако 
долгосрочное финансирование остается под вопросом. 

22 42 Разработка руководящих принципов началась в конце 2014 года. В начале 
2015 года был составлен рабочий документ, а в июле 2015 года состоялась 
консультация экспертов с участием 15 экспертов и консультантов, на которой 
был рассмотрен проект руководящих принципов – они были представлены на 
рассмотрение 15-й сессии Подкомитета КРХ по торговле рыбой в 
феврале 2016 года. В апреле 2016 года проводится техническая консультация; 
доклад об итогах совещания будет представлен 32-й сессии КРХ. 
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23 43 Итоги Глобальной конференции по рыболовству во внутренних водоемах и 
мероприятия по ее итогам будут рассматриваться в рамках пункта 9.1 повестки 
дня предстоящей сессии КРХ. 

24 47 i) Подготовка технических обзоров: "Глобальная оценка теоретического 
годового объема промышленного рыболовства во внутренних водоемах", 
"Связи между рыболовством во внутренних водоемах и международно-
правовыми документами и механизмами – приоритетные вопросы в работе по 
повышению осведомленности"; 

ii) созыв Глобальной конференции по рыболовству во внутренних водоемах и 
тематические публикации; 

iii) участие и работа по повышению осведомленности в рамках Всемирного 
водного форума; 

iv) разработка проекта ГЭФ Source to Sea; 

v) инициатива "Голубой рост": 1) работа с AGL, направленная на повышение 
эффективности интеграции рыболовства во внутренних водоемах и 
аквакультуры в оросительные системы; 2) работа с RNE – повышение общей 
информированности о важности учета экологических вопросов в управлении 
рыболовством во внутренних водоемах; 

vi) предполагаемая совместная работа по изучению вопроса о методах оценки, 
пригодных в работе директивных органов в секторе водного хозяйства; 

vii) предоставление технической информации для документации КС КБР, 
направленной на расширение учета вопросов рыболовства в связи с Айтинской 
целевой задачей 6. Принятие во внимание того, что многие новые целевые 
показатели и документы посвящены конкретно морскому рыболовству, без 
учета проблематики рыболовства во внутренних водоемах; 

viii) в настоящее время ФАО совместно с МФСР, ГЭФ и странами-членами 
разрабатывает проекты в отношении сотрудничества и помощи в целях 
развития в сфере рыболовства во внутренних водоемах; Организация 
осуществляет проекты в Индонезии, Республике Конго, Мавритании, на 
Мадагаскаре, в Анголе, Малави и Южном Судане. 

25 48 i) Региональный практикум АТКРХ/ФАО по разработке руководящих 
принципов формирования запасов в Азии; 

ii) разработка ФАО совместно с АТКРХ системы оценки для формирования 
запасов и рыболовства, основанного на аквакультуре;  

iii) оценка CIFAA (с целью укрепления); 

vi) продолжилась работа по укреплению ЕККРАВВ – она осуществлялась путем 
реализации проектного подхода к сложным вопросам, повышения 
осведомленности о необходимости использования и предоставления 
рекомендаций относительно учета мнений различных сторон и знаний о 
поведении, включая поведение во время миграции, при регулировании 
численности мигрирующих видов рыб (например, осетра в Европе); 
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v) ФАО оказывает Комиссии по освоению бассейна озера Чад (CBLT/LCBC) 
содействие в разработке плана рационального рыболовства на озере Чад с 
использованием экосистемного подхода к рыболовству. Работа над планом 
завершена, и он уже вступил в силу; 

vi) ФАО сотрудничает с АфБР в вопросах поддержки Programme de 
Réhabilitation et de Renforcement de la Résilience des Systèmes Socio-Ecologiques 
du Bassin du lac Tchad/Программы по реабилитации и усилению жизнестойкости 
систем бассейна озера Чад (PRESIBALT); 

viii) ФАО с помощью TCI предоставляет технические консультации проекту 
Всемирного банка по рациональному использованию природных ресурсов озера 
Виктория. 

26 49 i) Другой метод оценки, позволяющий приблизительно рассчитать ценность 
и/или масштаб рыболовства во внутренних водоемах;  

ii) текущие оценки;  

iii) технические публикации: 1) ФАО/ЮНЕП ЭЭСБР "Оценка рыболовства во 
внутренних водоемах – экосистемные услуги"; 2) "Расчет рыболовства во 
внутренних водоемах по принципу замещения (земля и вода) как источника 
белков и микроэлементов в нижней части бассейна реки Меконг и 
соответствующих странах"; 

iv) начало перехода к следующему этапу актуализации информации о состоянии 
ресурсов для рыболовства во внутренних водоемах; 

v) помощь Монголии (министерство охраны окружающей среды; НПО Taimen 
Conservation Fund) в углублении понимания важности включения 
экологических аспектов, касающихся рыбы, в планирование использования 
бассейнов рек (2 практикума). 

27 50 Отложено/отменено в связи с отсутствием ресурсов. 

28 54 Подкомитету КРХ по торговле рыбой была представлена обновленная 
информация о деятельности ФАО на послепромысловой стадии. Работа, 
охватывающая малые островные развивающиеся государства, в некоторой 
степени рационализирована и включена в общую работу ФАО, включая 
инициативу "Голубой рост". 

29 55 ФАО продолжила работу по производственно-сбытовым цепочкам с упором на 
их модернизацию и развитие, в частности, в регионах Азии и Африки. 

30 57 Двумя экспертами-консультантами была подготовлена научная работа "Анализ 
пробелов и несоответствий в стандартах и нормах прослеживаемости 
морепродуктов", которая была представлена на пятнадцатой сессии 
Подкомитета по торговле рыбой КРХ (документ COFI:FT/XV/2016/Inf.8). 

31 59 В июле 2015 года при финансовой поддержке Норвегии состоялась 
консультация экспертов с участием 15 экспертов и консультантов, на которой 
был рассмотрен проект руководящих принципов – они были представлены на 
рассмотрение 15-й сессии Подкомитета КРХ по торговле рыбой в 
феврале 2016 года. В апреле 2016 года проводится техническая консультация; 
доклад об итогах совещания будет представлен 32-й сессии КРХ. 
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32 61 ФАО предоставляет техническую поддержку и данные для инициативы 
"Состояние устойчивости" (ИСУ) в ходе подготовки обзора экомаркировки 
продукции промышленного рыболовства "Стандарты и голубая экономика", 
которое будет начато в мае 2016 года.  

 

ФАО оказывала техническую поддержку многостороннему трехлетнему 
проекту "Глобальная инициатива по обеспечению устойчивого производства 
морепродуктов" (GSSI) и входила в руководящий комитет этого проекта – 
поддержка оказывалась при разработке инструмента сопоставления, 
предназначенного для оценки систем сертификации морепродуктов с точки 
зрения руководящих принципов сертификации ФАО и других документов 
Организации. Инструмент сопоставления был введен в действие на 
Конференции ФАО в Виго (Испания) в октябре 2015 года. 

33 62 Продолжается сотрудничество ФАО и СИТЕС в рамках меморандума о 
взаимопонимании, и стороны руководствуются указаниями членов, а также 
РФМО и национальных рыбохозяйственных органов. ФАО продолжает 
работать в тесном контакте с СИТЕС, с тем чтобы иметь возможность сообщать 
о пожеланиях членов и своевременно информировать членов о новых 
проблемах и возможностях. Программа работы ФАО направлена на поддержку 
членов в следующих отношениях: i) связь до предложения сторонами перечня 
поправок; ii) принятие решений при рассмотрении вопроса о внесении поправок 
в перечень; и iii) выполнение любых последующих требований по перечню.  

 

На совещании в Агадире в 2016 году участники Подкомитета КРХ по торговле 
рыбой единогласно поддержали консультативную группу экспертов ФАО в 
плане оценки перечня или исключения предложений для промысловых видов 
водных организмов из числа тех, которые планируется рассмотреть на 
17-й КС СИТЕС, которая запланирована на июнь 2016 года. Стороны СИТЕС 
уже предложили дополнительно внести в перечень несколько видов акул и 
скатов, однако окончательное уведомление о предложениях по видам будет 
опубликовано СИТЕС только 27 апреля 2016 года.  

 

Консультативной группе экспертов ФАО поручено посвятить проводимые ей 
консультации техническим вопросам, касающимся регулирования рыболовства, 
и вопросам международной торговли, а также вероятности успеха при 
осуществлении для обеспечения эффективного сохранения. В доклад 
МСОП/Traffic и консультативной группы экспертов ФАО вошла информация об 
уязвимости видов на грани исчезновения (биологические и экологические 
особенности), однако в ходе своей деятельности ФАО предоставляет 
дополнительную информацию о социально-экономических аспектах и 
рыболовстве.  

 

Что касается финансирования консультативной группы экспертов ФАО, то в 
апреле 2016 года были разосланы официальные письма-запросы о содействии в 
увеличении объема средств Регулярной программы ФАО, выделяемых на 
процесс рассмотрения предложений по перечню СИТЕС.  
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34 63 ФАО в тесном сотрудничестве с ВТО продолжает работу по своевременному 
предоставлению заключений экспертов о рыночной практике, определениях и 
параметрах, а также действующих международных кодексах или соглашениях, 
которые могут иметь отношение к торговле рыбой, особенно в области 
субсидирования рыболовства. 

35 64 Продолжение сотрудничества ФАО со Всемирной таможенной организацией 
(ВТАО) нашло свое отражение в новой версии ГС (ГС-2017), которая вступит в 
силу для всех договаривающихся сторон Конвенции о гармонизированной 
системе с 1 января 2017 года. ГС-2017 будет включать поправки, касающиеся 
рыбы и продукции рыбного хозяйства, по видам и/или формам продукции, 
которые необходимо контролировать в целях продовольственной безопасности 
и/или более эффективного управления ресурсами, особенно в том, что касается 
видов, находящихся под угрозой исчезновения. На данный момент не был 
достигнут прогресс в разделении видов по признаку 
"искусственное/естественное происхождение", причиной чему стало 
ограниченное время, отсутствие доступных свободных кодов ГС и поддержки 
со стороны большинства стран-участниц ГС в момент, когда ФАО предложила 
это разделение в предыдущей редакции. 

36 69 Странам по запросу регулярно и активно оказывается техническая помощь в 
развитии аквакультуры. 

37 70 На восьмом совещании Подкомитета по аквакультуре (SCA) биобезопасность 
была признана одной из семи приоритетных областей, формирующих основу 
для его будущей работы. Таким образом, можно ожидать дальнейших указаний 
со стороны SCA. В настоящее время ФАО по запросам со стороны правительств 
об оказании технической помощи на национальном и региональном уровнях 
проводит анализ пробелов – для этого используется вопросник ФАО для 
самооценки эффективности и потенциала в области здоровья водных животных 
(ЗВЖ). Это ключевой элемент в работе над национальной политикой и 
региональными принципами, включая целенаправленное развитие потенциала 
по всем аспектам регулирования ЗВЖ. 

38 71 Были предприняты усилия для укрепления сотрудничества в формате "Юг-Юг" 
в области распространения устойчивой аквакультуры, в частности, с помощью 
разработки совместных программ ФАО, Китая и Африки, программ Азиатско-
Тихоокеанского региона, программ трехстороннего сотрудничества ФАО, 
Китая, Королевства Нидерландов и африканских программ. 

39 73 Терминология была пересмотрена и добавлена в глоссарий по аквакультуре. 

 

40 74 Консультативная РГ провела свою первую сессию непосредственно перед 
восьмой сессией Подкомитета по аквакультуре (ПКА). Участники были 
определены согласно правилам Организации. Рабочая группа вынесла 
конкретные рекомендации по сфере охвата своих обсуждений, которые были 
представлены ПКА. 

41 76 По результатам инклюзивных консультаций и в соответствии с принятым в 
регионе подходом на восьмой сессии Подкомитета, которая прошла с 5 
по 9 октября 2015 года в Бразилиа (Бразилия), были определены и согласованы 
региональные приоритеты. 
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42 77 Было невозможно и вряд ли окажется возможным финансировать деятельность 
Глобального партнерства по развитию аквакультуры (ГПРА) за счет 
регулярного бюджета – вероятнее всего, регулярный бюджет в течение какого-
то времени останется крайне скудным. Единственный осуществимый подход 
заключается в использовании регулярного бюджета для создания начального 
капитала, который позволит привлечь внебюджетные ресурсы.  

 

С этой целью были подготовлены и представлены на рассмотрение 
потенциальным донорам концептуальные записки по двум проектам 
("Аквакультура для трудоустройства молодежи в Африке и Юго-Восточной 
Азии" и "Аквакультура, товарное рыбоводство и методы увеличения запасов 
для обеспечения продовольствия, доходов и занятости в малых островных 
развивающихся государствах").  

43 81 ФАО продолжает оказывать поддержку региональным рыбохозяйственным 
органам, входящим и не входящим в ФАО (РРХО), и выполняет функции 
секретариата Сети секретариатов региональных рыбохозяйственных 
организаций (СРС), шестое совещание которой состоится на полях 32-й сессии 
КРХ в июле 2016 года. ФАО также оказывает правовую и техническую помощь 
секретариатам РРХО, созданным согласно Уставу ФАО и не только. Вновь 
начала работу Целевая группа ФАО по РРХО, и были изданы четыре выпуска 
информационного бюллетеня Сети секретариатов региональных 
рыбохозяйственных организаций. 

44 82 ФАО продолжает оказывать государствам и РРХО поддержку при 
осуществлении международных руководящих принципов по глубоководному 
рыболовству в открытом море посредством различных проектов, в том числе 
проекта по глубоководному рыболовству в РЗНЮ в рамках программы "Общие 
океаны". Эти проекты направлены на решение широкого спектра вопросов, 
связанных с глубоководным рыболовством, от правовых и политических 
аспектов и управления рыболовством до оценки запасов, уязвимых морских 
экосистем, оценки воздействия, идентификации видов и сбора данных и 
отчетности. С базами данных по мерам для уязвимых морских экосистем 
(базы данных УМЭ), разработанными по поручению Генеральной Ассамблеи, 
можно ознакомиться в Интернете. 

 

ФАО разрабатывает международное руководство по маркировке орудий лова. 
Стандарт маркировки орудий лова внесет позитивный вклад в решение проблем 
глубоководного рыболовства, связанных с утерянными и брошенными 
орудиями лова. 

 

ФАО в сотрудничестве с многими партнерами оказывает странам помощь в 
понимании последствий изменения климата и окисления океанов для 
рыболовства и аквакультуры, в проведении измерения выбросов парниковых 
газов и смягчении потенциальных последствий для сектора, в определении и 
осуществлении отраслевых приоритетов в области адаптации, в представлении 
сектора в обсуждениях, посвященных изменению климата, на национальном и 
глобальном уровне, а также в получении доступа к финансированию, 
направленному на решение проблем, связанных с климатом. В этой работе 
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Организация руководствуется Стратегией по изменению климата для 
подразделений (2011–2016 годы), которая является элементом более широкой 
стратегии и систем ФАО и координируется через Глобальное партнерство по 
климату, рыболовству и аквакультуре (ПаКРХА). Дополнительная информация 
содержится в документе COFI/2016/8. 

45 83 Наличие внебюджетного финансирования позволяет ФАО оказывать странам-
членам поддержку, направленную на повышение устойчивости рыболовства в 
контексте экосистем, в том числе с точки зрения биоразнообразия, путем 
применения экосистемного подхода к рыболовству.  

 

ФАО продолжает активно сотрудничать с соответствующими международными 
учреждениями (например, КБР, ЮНЕП, ГЭФ и т. д.), обеспечивая взаимосвязь 
между соответствующими программами, направленную на укрепление 
устойчивого использования биоразнообразия. 

 

ФАО разработала проектный документ для нового этапа программы "Нансен" в 
рамках ЭПР, которая включает в себя поддержку прибрежных стран Африки по 
различным аспектам устойчивости рыболовства, включая последствия 
окисления океанов, загрязнения и изменения климата на рыбные ресурсы и 
морские экосистемы. В рамках программы, которая осуществляется при 
поддержке исследовательского судна "Д-р Фритьоф Нансен", будут 
проводиться исследования по вышеуказанным аспектам. 

 

ФАО в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии и 
Научным центром Монако провела всеобъемлющее исследование о воздействии 
окисления океанов на рыболовство и аквакультуру. В рамках исследования 
будут проанализированы имеющиеся научные данные, экологические и 
экономические последствия для сектора рыболовства и аквакультуры, а также 
издержки и преимущества потенциальных адаптационных мер. 

46 84 Эта работа ведется в рамках экосистемного подхода к аквакультуре, который 
активно разъясняется странам, и с помощью консультаций по вопросам 
политики, проводимых через партнеров и адресованных странам.  

47 85 ФАО взяла на себя долгосрочные обязательства по оказанию странам-членам 
содействия в практическом осуществлении экосистемного подхода к 
рыболовству (ЭПР), который понимается как подход, способствующий 
интеграции трех основных элементов устойчивого развития. Это стало 
возможным благодаря наличию внебюджетных средств – например, проект 
"Нансен" по ЭПР, финансируемый Норвегией, ряд средиземноморских 
проектов, финансируемых Италией и ЕС, или программы по КМЭС, 
финансируемые ГЭФ, например, CCLME или BoBLME. Этот подход также 
учитывается в других проектах и становится основой для устойчивого 
рыболовства. 
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В контексте проектов, финансируемых ГЭФ, реализуемых в Латинской 
Америке, Африке и Юго-Восточной Азии, также поощряется экосистемный 
подход к аквакультуре (ЭПА). 

 

ФАО в сотрудничестве с Международным советом по исследованию моря 
(ИКЕС), Национальной администрацией по океанам и атмосфере США (НОАА) 
и Министерством рыболовства и океанов (DfO) Канады организовала семинар 
"Как заставить экосистемный подход работать". В ходе практикума был 
обобщен опыт, полученный в осуществлении межотраслевого регулирования 
морской деятельности, называемый управлением на основе экосистемного 
подхода (УЭП) или экосистемным подходом (ЭП), в Атлантическом океане, и 
были определены меры для дальнейшего осуществления. 

48 86 Более подробная информация и более точные технические данные относительно 
ИГР содержатся в документе COFI/2016/9. 

См. меры, принятые в ответ на пункт 82 выше. Организация выступит 
соорганизатором Глобальной конференции по адаптации к изменению климата 
в рыболовстве и аквакультуре, которая пройдет в Бангкоке (Таиланд) 
с 8 по 10 августа 2016 года. 

В рамках программы исследований, предусмотренной Глобальной стратегией 
совершенствования сельского хозяйства и статистики сельских районов, было 
разработано руководство по переписи и обследованиям в области рыболовства 
и аквакультуры, с особым упором на маломасштабные хозяйства. С первой 
редакцией можно ознакомиться в Интернете, а пересмотренный вариант в 
настоящее время находится в печати. ФАО активно участвовала в разработке и 
осуществлении национальных социально-экономических обследований. 
Реализация проекта была начата в Омане и Гаити, в то время как в Бангладеш, 
Камбодже и Никарагуа ведутся соответствующие обсуждения.  

49 87  С 8 по 9 октября 2015 года в Виго (Испания) успешно прошла конференция, 
посвященная Кодексу ведения. На нее прибыли более 500 участников, 
министров и официальных делегаций из разных стран мира. На мероприятии 
были освещены многие из проблем, с которыми мы столкнемся в ближайшие 
двадцать лет, например, подход "Рыболовство во имя будущего", обзоры рынка, 
вопросы потребителей и отрасли, торговли и сложностей, управления 
рыболовством и права на рыболовство, ННН-промысел – ситуация и 
перспективы, вопросы устойчивости и сертификации. Кроме того, прошел 
"круглый стол" на уровне министров по инициативе "Голубой рост". 

50 89 Рекомендации были полностью приняты к сведению и максимально подробно 
отражены в проекте МПР на 2016–2019 годы, представленном членам на 
дальнейшее рассмотрение. 

51 90 Поправки были надлежащим образом отражены в редакции Базового документа 
от 2015 года. 

52 91 В межсессионный период Председатель организовал восемь заседаний Бюро  
32-й сессии КРХ и три неофициальных заседания для других членов КРХ. 

53 95 На 153-й сессии Совета ФАО в декабре 2015 года были утверждены даты 
проведения 32-й сессии КРХ (11–15 июля 2016 года). 
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54 98 Была подготовлена окончательная редакция доклада о работе 31-й сессии КРХ с 
дополнительными комментариями членов, внесенными по результатам 
активных консультаций с Бюро. 

 

 

 


