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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать вторая сессия 

Рим, 11–15 июля 2016 года 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА МОРЕ В РЫБОПРОМЫСЛОВОМ СЕКТОРЕ  

  

Резюме 

Данный документ содержит обзор последней деятельности ФАО, направленной на поддержку 

внедрения Кодекса ведения ответственного рыболовства в части, касающейся безопасности на 

море в рыбопромысловом секторе.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Кодекс ведения ответственного рыболовства ФАО содержит вполне определенные 

формулировки в отношении принципа "безопасности" в Статье 6.17, где подчеркивается, 

что "государствам следует обеспечить, чтобы рыбопромысловые механизмы и оборудование, 

a такжe любая рыбопромысловая деятельность, позволяли обеспечить безопасные, здоровые и 

справедливые условия жизни и труда и отвечали международным стандартам, принятым 

соответствующими международными организациями". В Статье 8.1.5 принцип безопасности 

получает дальнейшее развитие: государствам предлаагется "обеспечивать принятие нормативов 

здоровья и безопасности в отношении всех лиц, занятых в рыбопромысловых операциях. 

Такие нормативы не должны быть ниже минимальных требований, предусмотренных 

соответствующими международными соглашениями об условиях труда и службы". И наконец, 

в Статье 8.4.1 в отношении рыбопромысловых операций отмечается что "государствам 

надлежит обеспечивать, чтобы рыболовство велось c должным учетом безопасности 

человеческой жизни". 

2. Рыболовство считается самым опасным видом деятельности в мире, уносящим 

ежегодно более 24 000 жизней
1
 (что соответствует примерно 80 смертельным случаям в год на 

100 000 рыбаков). На сессии КРХ в 2014 году была подчеркнута важность обеспечения 

безопасности на море в рыбопромысловом секторе, и Комитет с удовлетворением отметил 

эффективное сотрудничество по этому вопросу между ФАО, Международной организацией 

труда (МОТ) и Международной морской организацией (ИМО). Многие члены подчеркнули 

наличие взаимосвязи между безопасностью на море, принудительным трудом и незаконным, 

несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом. В этой связи они сослались на 

Конвенцию 188 МОТ и на Кейптаунское соглашение от 2012 года о выполнении положений 

Торремолиносского протокола 1993 года. 

II. ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

МОРЕ В РЫБОПРОМЫСЛОВОМ СЕКТОРЕ  

3. Следуя рекомендации КРХ, Секретариат ФАО разработал техническое руководство по 

передовым методам для повышения безопасности на море в рыбопромысловом секторе. 

Это руководство
2
 относится не только к рыболовным судам, но и к применению судов в 

аквакультуре. Руководство предназначено в первую очередь для использования морскими, 

трудовыми и рыболовными административными структурами; отраслью; ассоциациями и 

представителями рыбаков. Оно нацелено на повышение информированности в отношении 

масштабности проблемы безопасности на море и на то, чтобы предложить рекомендации по 

широкому кругу вопросов, на которые необходимо ответить, чтобы эффективно и 

всеобъемлюще разрешить проблемы безопасности. 

III. ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ РЫБНЫМИ 

РЕСУРСАМИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 

4. В 2001 году ФАО выпустила документ "Безопасность на море как неотъемлемый 

элемент управления рыболовством"
3
, где утверждается, что безопасность на море следует 

включать в общую систему управления рыболовством в каждой стране. В дополнение к этому 

ФАО заключила договоры с исследователями для подготовки конкретных страновых докладов 

                                                      
1
 ILO. 1999. Tripartite Meeting on Safety and Health in the Fishing Industry, Geneva, 13–17 December 1999. 

2
 FAO. Fishing operations. 1. Best practices to improve safety at sea in the fisheries sector. FAO Technical 

Guidelines for Responsible Fisheries No. 1, Suppl. 3. Rome. 
3
 FAO Fisheries Circular No. 966. Циркулярное письмо Департамента ФАО по рыболовству и 

аквакультуре № 966. 

http://www.fao.org/3/a-i4740e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4740e.pdf
http://www.fao.org/docrep/003/x9656e/x9656e00.htm
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в отношении управления рыболовством ным промыслом и его безопасностью для 16 стран 

мира. Результаты и анализ этих ситуационных исследований, а также выводы и рекомендации 

представлены в Циркулярном письме ФАО по рыболовству и аквакультуре № 1073 

"Исследование безопасности режима управления международным промышленным 

рыболовством: сводный доклад по страновым исследованиям"
4
. Данная публикация является 

первым документом такого рода, дающим эмпирическую оценку на глобальном уровне 

последствий мер по управлению рыбными ресурсами для безопасности рыбопромысловых 

операций. Документ также дает практические рекомендации для управляющих рыболовством в 

отношении того, как они могут способствовать более безопасному рыболовству. 

 

IV. КЕЙПТАУНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОТ 2012 ГОДА О 

ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОТОКОЛА 1993 ГОДА К 

ТОРРЕМОЛИНОССКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ 1977 ГОДА 

(КЕЙПТАУНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ) 

5. Кейптаунское соглашение, принятое в 2012 году, вступит в силу через 12 месяцев после 

его ратификации не менее чем 22 государствами, у которых совокупное число действующих в 

открытом море рыболовных судов длиной от 24 м и более составляет не менее 3600. 

На 19 апреля 2016 года соглашение ратифицировали лишь пять государств (Конго, Дания, 

Исландия, Нидерланды и Норвегия), рыболовный флот которых в совокупности насчитывает 

694 судна.  

6. В декабре 2015 года 29-я сессия Ассамблеи ИМО приняла резолюцию A.1107(29) в 

отношении вступления в силу и осуществления Кейптаунского соглашения, которая: 

 ПРИЗЫВАЕТ правительства рассмотреть возможность скорейшего присоединения к 

Соглашению; 

 ПРИГЛАШАЕТ правительства, которые испытывают трудности по присоединению к 

Соглашению в качестве сторон, проинформировать Организацию в отношении 

соответствующих обстоятельств, с тем, чтобы можно было рассмотреть возможность 

надлежащих действий, включая предоставление необходимого технического 

содействия;  

 ПРОСИТ Комитет по безопасности на море рассмотреть ситуацию со вступлением 

Соглашения в силу и в свете такого рассмотрения предпринять действия, которые он 

сочтет уместными; и 

 ПРОСИТ Генерального секретаря ИМО предпринять такие дополнительные меры, 

которые могут быть необходимы в целях оказания содействия правительствам-членам в 

процессе присоединения к Соглашению в качестве сторон и его реализации.  

7. Ожидается, что выполнение Кейптаунского соглашения не только повысит 

безопасность на море при рыбопромысловых операциях, но и станет полезным инструментом 

борьбы с ННН-промыслом, поскольку рыболовные суда, подпадающие под действие этого 

Соглашения, также подпадали бы под меры контроля государства порта.  

8. После принятия Кейптаунского соглашения в 2012 году ФАО выразила готовность 

удовлетворить просьбу ИМО оказать содействие в подготовке и проведении региональных 

                                                      
4
 См. документ COFI/2016/SBD.2. 

http://www.fao.org/3/a-i5552e.pdf
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семинаров по реализации Кейптаунского соглашения. На нынешний момент такие семинары 

уже были проведены в Марокко, Перу, Белизе и Индонезии. 

9. Третья сессия Объединенной специальной рабочей группы ФАО/ИМО по проблеме 

ННН-промысла и смежным вопросам (ОРГ)
5
, проводившаяся 16–18 ноября 2015 года в штаб-

квартире ИМО в Лондоне в Соединенном Королевстве, выразила крайнюю обеспокоенность 

медленными темпами принятия Кейптаунского соглашения 2012 года и рекомендовала, чтобы: 

a) Секретариат ИМО в сотрудничестве с Секретариатом ФАО рассмотрел далее возможность 

организации международных мероприятий, в частности, с участием государств, обладающих 

значительными рыболовными флотами, для целенаправленного рассмотрения вопроса о 

вступлении в силу Кейптаунского соглашения 2012 года как на техническом уровне, так и на 

уровне принятия решений, а также для поддержки усилий ИМО по наращиванию потенциала;  

b) секретариаты ФАО и ИМО, их соответствующие государства-члены и региональные 

организации делились информацией в отношении процессов, имеющих значение для 

присоединения к Кейптаунскому соглашению 2012 года и способных поддержать и облегчить 

вступление в силу данного документа; и  

с) ИМО и ФАО приглашают свои государства-члены использовать ссылку Руководящие 

принципы по реализации положений Части В Кодекса, Добровольных руководящих 

принципов и рекомендаций по безопасности в установленном порядке, так как эти 

материалы полезны в контексте Кейптаунского соглашения 2012 года. 

V. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ И 

ДИПЛОМИРОВАНИИ ПЕРСОНАЛА РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ И 

НЕСЕНИИ ВАХТЫ 1995 ГОДА (1995, ПДНВ-Р) 

10. Конвенция ПДНВ-Р 1995, которая устанавливает требования по сертификации и 

минимальному уровню подготовки для команд морских рыболовных судов длиной 24 метра и 

более, вступила в силу 29 сентября 2012 года. Недавно ИМО начала подробный обзор в 

отношении Конвенции, завершение которого намечено на 2018 год. Упомянутая выше ОРГ на 

своей третьей сессии рекомендовала, чтобы на основе результатов обзора по приложению к 

ПДНВ-Р 1995 года ИМО начала, в сотрудничестве с ФАО и МОТ, обзор 

Документа ФАО/МОТ/ИМО по руководству обучением и дипломированием персонала 

рыболовных судов. 

VI. КОНВЕНЦИЯ МОТ О ТРУДЕ В РЫБОПРОМЫСЛОВОМ СЕКТОРЕ 

2007 ГОДА (№ 188) 

11. Конвенция 2007 года о труде в рыбопромысловом секторе (№ 188) была принята на  

96-й Международной конференции труда (МКТ) МОТ в 2007 году. Цель Конвенции 

заключается в том, чтобы содействовать обеспечению достойных условий труда рыбаков на 

борту рыболовных судов с точки зрения соблюдения минимальных требований в отношении 

труда на борту судов; условий службы; помещений для экипажа и довольствия; обеспечения 

безопасности и гигиены труда; медицинского обслуживания и социального обеспечения. МКТ 

также приняла резолюцию о мерах контроля государства порта, в которой МОТ предлагается 

провести технические консультации с ФАО и другими организациями по этому вопросу. 

                                                      
5
 См. также документ COFI/2016/SBD.8 – доклад третьей сессии Объединенной специальной рабочей 

группы ФАО/ИМО по проблеме незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла и смежным 

вопросам. 

 

http://www.fao.org/fi/oldsite/eims_search/1_dett.asp?calling=simple_s_result&lang=en&pub_id=314998
http://www.fao.org/fi/oldsite/eims_search/1_dett.asp?calling=simple_s_result&lang=en&pub_id=314998
http://www.fao.org/fi/oldsite/eims_search/1_dett.asp?calling=simple_s_result&lang=en&pub_id=314998
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12. Конвенция вступит в силу через 12 месяцев после даты ее ратификации десятью 

членами, восемь из которых являются прибрежными государствами. На 19 апреля 2016 года 

Конвенцию ратифицировали семь государств (Аргентина, Босния и Герцеговина, Конго, 

Франция, Марокко, Норвегия и Южная Африка).  

13. МОТ, озабоченная медленными темпами ратификации Конвенции, проводила 

мероприятия для обсуждения проблем с реализацией Конвенции. ФАО принимала участие в 

Глобальном форуме для диалога МОТ, проводившемся в Женеве в 2013 году, участники 

которого подчеркнули важность данного сектора для всемирной продовольственной 

безопасности и поиска решений проблемы с ННН-промыслом. Участники форума также 

предложили Генеральному директору МОТ продолжить расширение стратегических 

партнерских связей с другими учреждениями системы ООН и международными организациями 

в интересах содействия согласованности политики и программ в рыбопромысловом секторе в 

интересах ратификации и действенного осуществления Конвенции № 188. 

14. В сентябре 2015 года МОТ организовала Совещание экспертов для принятия 

Руководящих принципов для государств флага в целях осуществления Конвенции о 

труде в рыбопромысловом секторе, 2007 (No. 188), в котором ФАО приняла участие. В 

принятых на совещании Руководящих принципах делается прямая ссылка на Добровольные 

руководящие принципы ФАО в отношении действий государства флага от 2014 года; 

на Руководящие принципы ФАО/МОТ/ИМО по реализации положений Части В 

Кодекса, Добровольных руководящих принципов и рекомендаций по безопасности; и на 

Технические руководящие принципы ФАО по передовым методам для повышения 

безопасности на море в секторе рыболовства. 

VII. ВЕБ-САЙТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РЫБАКОВ 

15. ФАО разработала данный сайт "Безопасность для рыбаков" в рамках глобального 

проекта по безопасности на море для маломасштабного рыболовства в развивающихся странах 

(GCP/GLO/200/MUL)
6
, который стал в настоящее время важнейшим источником качественной 

информации по безопасности на море, ориентированным преимущественно на рыболовство и 

рыболовные суда. Данный веб-сайт, который поддерживается ФАО и управляется группой 

отобранных для этого экспертов (включая экспертов из МОТ и ИМО), доступен по адресу 

www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen. 

  

 

 

                                                      
6
 Этот проект был реализован при поддержке Шведского агентства международного сотрудничества в 

области развития (SIDA), Международной морской организации (ИМО) и Шведской морской 

администрации (SMA). 

http://www.ilo.org/sector/Resources/codes-of-practice-and-guidelines/WCMS_428592/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/codes-of-practice-and-guidelines/WCMS_428592/lang--en/index.htm
http://www.fao.org/fi/oldsite/eims_search/1_dett.asp?calling=simple_s_result&lang=en&pub_id=314998
http://www.fao.org/fi/oldsite/eims_search/1_dett.asp?calling=simple_s_result&lang=en&pub_id=314998
http://www.fao.org/publications/card/en/c/a1b72478-f598-43f0-81c6-98f957d7bf4d/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/a1b72478-f598-43f0-81c6-98f957d7bf4d/
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen

