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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Тридцать вторая сессия 

Рим, 11–15 июля 2016 года 

СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ И 
ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА ВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО 
РЫБОЛОВСТВА И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ  

  

Резюме 
В настоящем документе кратко излагаются результаты анализа мер по применению 

Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО 1995 года (Кодекса) и связанных с ним 

документов, проведенного членами ФАО, региональными органами по рыбному хозяйству 

(РРХО) и неправительственными организациями (НПО) со времени представления 

последнего доклада Комитету по рыбному хозяйству ФАО (КРХ) в 2014 году. В нем 

рассматривается роль издаваемой раз в два года флагманской публикации "Состояние 

мирового рыболовства и аквакультуры (СОФИА)" в контексте глобального механизма, 

созданного с принятием Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года; в содействии работе директивных органов в целом и ФАО в частности, а также 

в рамках доклада СОФИА – 2016 приводится наиболее важна информация по текущему 

состоянию, последним тенденциям и перспективам сектора рыболовства и аквакультуры. 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается: 

 подчеркнуть важную роль ФАО в подготовке докладов о состоянии мирового 
рыболовства и аквакультуры и дать рекомендации относительно того, каким образом 
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КРХ мог бы наиболее эффективно способствовать этой работе и пользоваться ее 
результатами; 

 
 подчеркнуть актуальность СОФИА в контексте Повестки дня в области устойчивого 

развития на период 2030 года и дать рекомендации относительно его роли в рамках 
соответствующего механизма и того, каким образом можно было бы улучшить данное 
издание; 

 принять к сведению информацию о масштабах применения Кодекса и дать 
рекомендации по устранению пробелов и сдерживающих факторов, выявленных в 
связи с работой по различным компонентам Кодекса, и в этой связи; 

 отметить рекордное число респондентов, ответивших на вопросник, и призвать членов 
столь же активно отвечать на вопросы по связанным с Кодексом документам; 

 дать указания относительно путей дальнейшего расширения и углубления реализации 
Кодекса, 

 дать рекомендации по более широкому использованию данных и информации, 
полученных по результатам обработки вопросника Кодекса, в том числе для 
подготовки докладов по другим процессам, специальных оценок и исследований, и 
конкретных технических докладов; 

 дать рекомендации по обзору содержания вопросника и дальнейшего расширения  
веб-приложений и связанных с ними инструментов обработки данных; 

 принять к сведению проделанную работу по обеспечению безопасности на море в 
рыбопромысловом секторе, в том числе в рамках сотрудничества между ФАО, 
Международной организацией труда (МОТ) и Международной морской организацией 
(ИМО). 
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I. ЧАСТЬ I 

СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ 

1. По сложившейся практике доклад "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры" 
(СОФИА) готовится и представляется КРХ непосредственно перед началом сессии. Недавние 
крупные международные события и ожидания повышенного внимания средств массовой 
информации к данным, содержащимся в СОФИА – 2016, потребовали внесения некоторых 
изменений в первоначальный график. 

2. Принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 
17 Целей устойчивого развития (ЦУР), ряд из которых имеет непосредственное отношение к 
рыболовству и аквакультуре, требуют новых подходов при сочетании политики, программ, 
партнерских связей и инвестиций для достижения общих целей.  

3. Цель настоящего документа: i) рассмотреть роль СОФИА в содействии работе 
директивных органов в целом и ФАО в частности, в том числе в рамках нового глобального 
механизма Повестки дня – 2030; а также ii) представить в СОФИА – 2016 важнейшую 
информацию, касающуюся текущего состояния, последних тенденций и перспектив сектора 
рыболовства и аквакультуры. 

4. СОФИА призвана представить всесторонний, объективный глобальный обзор секторов 
рыболовства и аквакультуры, особенно новых проблем. СОФИА – 2016 является двенадцатым, 
начиная с 1994 года, изданием в этой серии докладов, выходящих раз в два года. 

 

Роль и влияние издания СОФИА 

5. Роль и влияние СОФИА, да и других изданий Департамента рыболовства и 
аквакультуры ФАО, обсуждаются учеными и политиками в недавно опубликованном 
тематическом исследовании1.  

6. Проведенное тематическое исследование, частично основанное на материале 
Управления ФАО по оценке, подготовленном в рамках более широкого анализа публикаций 
ФАО, было проведено для оценки эффективности достижения заявленных СОФИА целей2. 
В этой работе собирались доказательства актуальности, качества и эффективности СОФИА с 
помощью следующих методов: i) анализ документации; ii) интервью с ключевыми носителями 
информации3; iii) опрос читательской аудитории4; iv) анализ сетевой и киберметрической 
информации.  

7. Если смотреть веб-трафик, то, согласно данным хранилища документов ФАО, доклад 
СОФИА – 2014 в среднем просматривало 21 247 человек в месяц (июль 2014 года – 
апрель 2016 года), а в последний месяц, по которому имеются данные (апрель 2016) – 
19 338 человек.  

                                                      
1 Ababouch, L., Taconet, M., Plummer, J., Garibaldi, L. & Vannuccini, S. 2016. Bridging the science-policy 
divide to promote fisheries knowledge for all: the case of the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. В сб. B.H. MacDonald, S.S. Soomai, E.M. De Santo & P.G. Wells, eds. Science, information, and 
policy interface for effective coastal and ocean management, pp. 389–417. Boca Raton, USA, CRC Press, Taylor 
& Francis Group. 474 pp. 
2 FAO. 2015. Evaluation of FAO’s contribution to knowledge on food and agriculture [сетевой ресурс]. Annex 
2.7, pp. 93–111. Office of Evaluation. Thematic Evaluation series. Rome. [Дата обращения 10 мая 2016 года]. 
www.fao.org/evaluation/oed-documents-and-reports/en/ 
3 На вопросы ответило около 200 носителей ключевой информации из 12 стран, отобранных в результате 
консультаций с сотрудниками ФАО. В рамках опроса стран-членов через их Постоянные 
представительства при ФАО были получены ответы от 38 правительств. 
4 На основе выборки из 252 заполненных анкет. 
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8. В ходе оценки выяснилось, что в директивных органах СОФИА считается важнейшим 
источником глобальных тенденций и статистики и, в меньшей степени, – знаний о рыбном 
хозяйстве по целому ряду тем и в различных условиях, что в целом поддерживает процесс 
принятия решений, включая политические. Одной из областей, где вклад СОФИА наиболее 
заметен, является интерфейс между глобальной и национальной статистикой. В частности, на 
протяжении многих лет СОФИА способствовала улучшению отраслевой статистики, которая, в 
свою очередь повторно используется в ряде аналитических продуктов и исследований. Порядка 
64% респондентов из категории программного персонала указали, что в умеренной либо в 
существенной степени руководствовались СОФИА при разработке либо усовершенствовании 
секторальных стратегий или программ.  

9. В ходе оценки далее было установлено, что СОФИА регулярно цитируется на 
семинарах, в научных исследованиях и в прессе представителями гражданского общества и 
средств массовой информации, а также международных организаций-партнеров.  

10. В докладе по оценке заключается, что полезность и использование СОФИА на 
секторальном уровне и среди различных групп пользователей представляется существенным, 
причем о его использовании свидетельствуют прежде всего директивные органы, программный 
персонал, исследователи и научные круги.  

11. В дополнение к доказательствам, приведенным в недавней официальной оценке, можно 
также процитировать недавнюю публикацию Консультативного комитета по диетическому 
питанию (ККДП) Соединенных Штатов Америки, свидетельствующую об актуальности 
СОФИА и её влиянии на взаимодействие наукии политики. В докладе за 2015 год5 министру 
здравоохранения и социального обеспечения и министру сельского хозяйства отмечается: 
"Наконец, для ответа на вопрос 4 о наличии мирового потенциала для производства 
достаточного количества питательных морепродуктов Комитет использовал доклад ФАО 
Состояние мирового рыболовства и аквакультуры, 2012. Это издание рассматривалось как 
наиболее свежий и всеобъемлющий источник по этой теме…"  

 

Некоторые важнейшие информационные данные СОФИА – 2016 

12. Глобальное производство промышленного рыболовства в 2014 году составило 
93,4 млн тонн, в том числе 81,5 млн тонн за счёт морского рыболовства и 11,9 млн тонн за счёт 
рыболовства во внутренних водоёмах. Впервые с 1998 года анчоус потерял место самого 
массового промыслового вида, уступив его минтаю. В 2014 году были отмечены рекордные 
выловы по четырем весьма ценным группам – тунцам, омарам, креветкам и головоногим 
моллюскам. Общий вылов тунцов и тунцовых видов составил почти 7,7 млн тонн. 

13. Важный рубеж был достигнут в 2014 году, когда впервые доля сектора аквакультуры в 
поставках рыбы для употребления в пищу людьми превысила долю рыбы, выловленной в 
дикой среде. Основная роль в обеспечении этого прироста принадлежит Китаю, на который 
приходится более 60% мирового объема производства аквакультуры. Однако и в остальной 
части мира (за исключением Китая) доля аквакультуры в общем объеме поставок рыбы для 
употребления в пищу людьми после 1995 года выросла более чем в два раза. 

14. Темпы роста мировых поставок рыбы для употребления в пищу людьми опережали 
темпы прироста численности населения за последние пять десятилетий – в среднем за  
1961–2013 годы они ежегодно росли на 3,2%. Видимое потребление рыбы на душу населения в 
мире выросло с 9,9 кг в среднем в 1960-е годы до 14,4 кг в 1990-е годы и 19,7 кг в 2013 году. 
По предварительной оценке, в 2014 и 2015 годах оно продолжало расти, перейдя рубеж в 20 кг. 

                                                      
5 Dietary Guidelines Advisory Committee (DGAC). 2015. Scientific report of the 2015 Dietary Guidelines 
Advisory Committee. Advisory Report to the Secretary of Health and Human Services and the Secretary of 
Agriculture [сетевой ресурс]. Дата обращения 10 мая 2016 года]. www.health.gov/dietaryguidelines/2015-
scientific-report/PDFs/Scientific-Report-of-the-2015-Dietary-Guidelines-Advisory-Committee.pdf 
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15. В 2013 году на долю рыбы приходилось около 17% животного белка, потребляемого 
населением мира, и 6,7% всего потребляемого белка. Кроме того, для более чем 
3,1 млрд человек рыба обеспечила почти 20% всего потребляемого ими животного белка в 
среднем на душу населения.  

16. Производство водных животных в аквакультуре в 2014 году составило 73,8 млн тонн, 
или 160,2 млрд долл. США в точке первой продажи. Эта цифра складывается из 49,8 млн тонн 
плавниковых рыб (стоимостью 99,2 млрд долл. США), 16,1 млн тонн моллюсков 
(на 19 млрд долл. США ), 6,9 млн тонн ракообразных (на 36,2 млрд долл. США) и 7,3 млн тонн 
других водных животных, включая земноводных (на сумму в 3,7 млрд долл. США).  

17. Согласно оценкам, в 2014 году в первичном секторе промышленного рыболовства было 
занято до 56,6 млн человек. Из этого числа 36% работали на условиях полной занятости,  
23% – частичной, а остальные привлекались к работе на временной основе либо не имели 
определенного статуса. В 2014 году 84% всех работников мирового сектора рыболовства и 
аквакультуры проживали в Азии, затем следовала Африка (10%), далее страны Латинской 
Америки и Карибского бассейна (4%). Из 18 млн человек, работавших в сфере рыбоводства, 
94% были в Азии. На долю женщин в 2014 году приходилось 19% всех занятых в первичном 
секторе, но во вторичном секторе (напр., в пищевой промышленности и в торговле) женщины 
составляли примерно половину от общей численности рабочей силы. 

18. В 2014 году общая численность рыболовного флота в мире оценивалась примерно в 
4,6 млн судов. Самым крупным был флот в Азии, насчитывавший 3,5 млн судов или 75% от 
всего мирового флота, далее шел флот в Африке (15%) и странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна (6%). 64% заявленных рыболовных судов в мире в 2014 году имели 
двигательные установки, и 80% от этого числа находилось в Азии. В 2014 г. почти 85% всех 
моторизованных рыболовных судов в мире были в категории до 12 м в длину (ГД). 
Согласно оценке, в 2014 году численность рыболовных судов длиной 24 м и более, ведущих 
промысел в морских водах, составила порядка 64 тыс. 

19. Судя по проведенному ФАО анализу промысловых рыбных запасов, доля рыбных 
запасов, эксплуатируемых в пределах уровня биологической устойчивости, сократилась с 90% 
в 1974 году до 68,6% в 2013 году. Таким образом, 31,4% рыбных запасов оценивалось как 
находящиеся на биологически неустойчивом уровне и, следовательно, перелавливаемые. 
Из общего числа рыбных запасов, оценивавшихся в 2013 году, на полностью используемые 
запасы приходилось 58,1%, а на недолавливаемые – 10,5%. 

20. Доля мировой продукции рыбного хозяйства, используемая непосредственно в пищу 
людьми, значительно выросла за последние десятилетия: с 67% в 1960-е годы до 87% 
(146 млн тонн) в 2014 году. Оставшиеся 21 млн тонн предназначались для использования в 
непищевых целях, и 76% этого количества в 2014 году пошло на производство рыбной муки и 
рыбьего жира. 

21. В 2014 году 46% рыбы (67 млн тонн), предназначенной для непосредственного 
употребления в пищу людьми, поступило в живом, свежем или охлажденном виде. 
Замораживание является основным методом обработки рыбы для непосредственного 
употребления в пищу людьми: в 2014 году на его долю пришлось 55% общего объема рыбы, 
обработанной для пищевых целей, и 26% общего объема рыбной продукции. 

22. Доля развивающихся стран в общем мировом экспорте рыбной продукции, 
составлявшая лишь 37% в 1976 году, в 2014 году выросла до 54% в стоимостном и до 60% в 
количественном (в живом весе) выражении. В 2014 году экспорт развивающихся стран 
оценивался в 80 млрд долл. США, и их чистый доход от экспорта рыбной продукции 
(экспорт за вычетом импорта) достиг 42 млрд долл. США. 

23. Управлять рыболовством и аквакультурой следует при тщательном учете Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года, Целей устойчивого развития (ЦУР) и 
Парижского соглашения Конференции сторон (КС 21) Рамочной конвенции Организации 
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Объединенных Наций об изменении климата. 17 ЦУР и 169 задач служат в качестве 
ориентиров для мер в области развития, которые будут приниматься правительствами, 
международными учреждениями, организациями гражданского общества и другими 
институтами на протяжении следующих 15 лет с амбициозной целью искоренения крайней 
нищеты и голода. 

24. Инициатива ФАО "Голубой рост" направлена на оказание странам содействия в 
разработке и осуществлении новой глобальной повестки дня в отношении устойчивого 
промышленного рыболовства и аквакультуры, источников средств к существованию и 
продовольственных систем, а также экономического роста за счёт водных экосистемных услуг. 
Она способствует применению Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО 
(далее – "Кодекс") и экосистемного подхода к рыболовству и аквакультуре (ЭПР-ЭПА). 
Отражая задачи целого ряда ЦУР, она прежде всего нацелена на множество уязвимых 
прибрежных и зависящих от рыболовства общин, экосистемы которых уже страдают от 
загрязнения, деградации ареалов обитания, перелова и пагубных методов промысла. 

25. На протяжении последних 20 лет Кодекс играл роль глобального эталонного 
справочника для устойчивого развития секторов рыболовства и аквакультуры. Добровольные 
руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте 
продовольственной безопасности и искоренения бедности, утвержденные в 2014 году, 
являются результатом глобального консенсуса в отношении принципов и руководящих 
указаний по вопросам управления сектором маломасштабного рыболовства и его развития в 
целях обеспечения продовольственной безопасности и питания. 

26. Ожидается, что грядущее вступление в силу и предстоящее применение Соглашения 
ФАО о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого промысла (СМГП) станет важным шагом в активизации 
борьбы с ННН-промыслом. 

27. Программа "Общие океаны"/РЗНЮ направлена на содействие эффективному и 
устойчивому управлению рыбными ресурсами и сохранению биоразнообразия в районах за 
пределами национальной юрисдикции, в интересах достижения глобальных международных 
целей. Инновационная пятилетняя программа по РЗНЮ, реализация которой которая началась 
в 2014 году, финансируется ГЭФ и координируется ФАО в тесном сотрудничестве с тремя 
другими учреждениями – исполнителями программ ГЭФ и другими партнерами. 

28. Избранные вопросы в СОФИА включают: потребности в данных для "голубого роста"; 
улучшение оценки рыболовства во внутренних водоемах; сокращение прилова и выбросов 
рыбы при траловом лове; сохранение рыболовства с помощью организаций рыбаков и 
профессиональных союзов; поощрение достойной занятости; аквакультура и изменение 
климата. 

29. Предметом внимания тематических исследований стали водные инвазивные 
чужеродные виды; десять шагов к ответственному рыболовству во внутренних водоемах; 
питание: от обязательств к действиям; укрепление устойчивости в области рыболовства и 
аквакультуры; управление правами владения и пользования. 

30. В разделе СОФИА – 2016 "Перспективы" на основе главы сельскохозяйственного 
прогноза ОЭСР-ФАО, посвященной рыбному хозяйству, описываются наиболее вероятные 
тенденции развития сектора рыболовства и аквакультуры на ближайшее десятилетие. В нем 
также подчеркивается потенциально позитивная роль Целей устойчивого развития ЦУР и 
инициативы ФАО "голубой рост" для дальнейшего развитии сектора рыболовства и 
аквакультуры. 
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II. ЧАСТЬ II 

ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА ВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО РЫБОЛОВСТВА И 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ  

ВВЕДЕНИЕ 

31. В статье 4 Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО 1995 года (Кодекса) 
говорится, в частности, о том, что ФАО будет представлять Комитету по рыбному хозяйству 
ФАО (КРХ) доклады по вопросам, касающимся применения Кодекса. Это десятый доклад, 
подготовленный Секретариатом для КРХ. Он состоит из трех документов: часть II настоящего 
документа (COFI/2016/2), COFI/2016/Inf.7 и COFI/2016/SBD.1. Содержащаяся в докладе 
информация представлена государствами-членами, региональными рыбохозяйственными 
организациями (РРХО), неправительственными организациями (НПО) и Секретариатом. 

32. На своей тридцать первой сессии Комитет дал высокую оценку работе, проделанной 
ФАО по разработке веб-версии вопросника6 по применению Кодекса, и с удовлетворением 
воспринял информацию о значительном увеличении числа ответов, поступивших от членов, 
РРХО и НПО. В соответствии с предложением Комитета в 2014 году Секретариат продолжил 
разработку этой веб-версии вместе с соответствующими средствами обработки данных и 
полезными функциями и переработал вопросник с учётом развития мирового рыболовства и 
аквакультуры и замечаний респондентов. Интернет-версии дополнительных вопросников по 
аквакультуре и торговле рыбой, представленные соответственно Подкомитету по аквакультуре 
и Подкомитету по торговле рыбой, были также разработаны с использованием той же 
платформы информационной технологии при согласовании с основным вопросником по 
Кодексу.  

33. С учетом той роли, которую отводят маломасштабному рыболовству страны-члены, и 
утверждения КРХ Добровольных руководящих принципов по маломасштабному рыболовству, 
в вопросник были добавлены пять структурированных вопросов о маломасштабном 
рыболовстве. Кроме того, в вариант вопросника по РРХО было добавлено пять вводных 
структурированных вопросов с упором на их структуру, функции и мандат. 

34. При подготовке доклада 2016 года 115 членов7 (58% членского состава ФАО8) ответили 
на вопросник9, что стало рекордом за всё время и увеличением на 20% схожего показателя 
доклада 2014 года. В этом году шесть членов впервые представили ответы на вопросник, а еще 
девять членов не заполняли вопросник десять или более лет. Больше всего ответов добавилось 
в регионах Азии (ответило 15 членов, что соответствует приросту на 50%), Европы 
(ответило 33 члена, что соответствует приросту на 50%) и Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ответило 25 членов, что соответствует приросту на 47%), в то время как в 
ближневосточном регионе число респондентов сократилось на 45% по сравнению с 2014 годом, 
а в других регионах осталось неизменным. 

                                                      
6 http://www.fao.org/fishery/topic/166326/en 
7 Европейский союз прислал ответы от имени своих государств-членов, за исключением вопросов 18.2, 
18.3, 19, 20, 32 и 42, касающихся интеграции рыболовства в контекст управления прибрежными 
районами и регистрации и/или получения разрешения для рыболовных судов на промысел в открытом 
море, а также доступа к Техническому руководству ФАО по ответственному рыболовству. 
8 В настоящем докладе термин "члены" относится к тем членам ФАО, которые ответили на вопросник, и 
ответы которых были учтены при подготовке доклада. 
9 Данный вопросник был разослан всем членам ФАО, РРХО и НПО 5 ноября 2015 года по электронной 
почте через информационную систему вопросника по Кодексу. В период между 9 февраля 2016 года и 
20 ноября 2015 года было разослано четыре напоминания о необходимости регистрации и шесть 
напоминаний о необходимости выслать ответы. Дополнительное уведомление было направлено 14 
декабря 2015 года (о продлении срока сдачи до 31 января 2016 года) и впоследствии 3 февраля 2016 года 
о его продлении до 15 февраля 2016 года. 

http://www.fao.org/fishery/topic/166326/en
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35. Число РРХО и НПО, приславших ответы, не изменилось по сравнению с 2014 годом: 
всего электронный интернет-вопросник заполнили 25 РРХО10 и 10 НПО11. 

36. В этом документе представлена основная информация о применении Кодекса, 
полученная из ответов на вопросник, присланных членами ФАО, РРХО и НПО. Подробный 
анализ представленной информации, а именно, о мероприятиях и применении Кодекса на 
национальном уровне, а также о деятельности РРХО и НПО, представлен в дополнительном 
информационном документе COFI/2016/Inf.7. Со статистическими таблицами, в которых 
обобщены ответы членов, также можно ознакомиться на веб-сайте КРХ12 и в справочном 
документе COFI/2016/SBD.1, который следует изучать совместно с информационным 
документом. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ФАО В ПОДДЕРЖКУ ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА 

37. ФАО поддерживает применение Кодекса различными способами, включая мероприятия 
в рамках регулярной программы и программы на местах. ФАО целенаправленно на регулярной 
основе осуществляет такие меры в поддержку применения Кодекса, как проведение 
региональных и национальных семинаров с целью расширения применения Кодекса, а также 
текущая работа по подготовке технических руководств, переводу ряда руководств и 
содействию в разработке национальных планов действий. Ряд программ в поддержку 
осуществления международных планов действий (МПД), добровольных руководящих 
принципов и стратегий на национальном и региональном уровнях были также разработаны 
ФАО для оказания помощи членам в целях расширения их потенциала в области разработки и 
управления своими секторами рыболовства и аквакультуры в соответствии с положениями этих 
дополнительных документов, в том числе через региональные механизмы и сотрудничество. 

38. В 2015 году ФАО опубликовала Техническое руководство по передовому опыту в 
области укрепления безопасности на море в секторе рыболовства13, в результате чего общее 
число технических руководств в этой серии достигло 29. 

39. 20-я годовщина принятия Кодекса отмечалась на международном конгрессе, 
организованном 8–9 октября 2015 года ФАО, министерством сельского хозяйства, 
продовольствия и окружающей среды Испании и Испанской ассоциацией оптовиков, 
импортеров, производителей и экспортеров рыбных продуктов и продукции аквакультуры 
(Conxemar) в г. Виго, Испания. В его работе приняли участие около 600 делегатов, 
представляющих рыбную отрасль, правительственные учреждения, межправительственные 
организации, неправительственные организации, организации гражданского общества и 
вспомогательные структуры (в области исследований и разработок, сертификации, отраслевые 
консультанты и т. д.). Были рассмотрены следующие вопросы: i) Кодекс ведения 
ответственного рыболовства; ii) рыболовство ради будущего – 2035 год; iii) потребители и 
промышленность, торговля и проблемы; iv) управление рыболовством и права на промысел; 
v) ННН-промысел: ситуация и перспективы; vi) устойчивость и сертификация;  
vii) "голубой рост". 
 

 

                                                      
10 ACAP, АТКРХ, CACFish, АНТКОМ,CCSBT, CTMFM, FCWC, ГКРС, IATTC, ИККАТ, ИКЕС, ИОТК, 
IPHC, НАФО, НАСКО, НЕАФК, НПАФК, ОСПЕСКА, RECOFI, SEAFDEC, СЕАФО, SPC, СПРФМО, 
SRFC и КРЦЗА. 
11 CIPS, FEAP, GGAP, Гринпис, ICSF, MSC, NACEE, OPRT, PCT и WFTU. 
12 www.fao.org/cofi/cofi2012/64143 
13 Техническое руководство ФАО по ответственному рыболовству № 1, Приложение 3. 

http://www.fao.org/3/a-i4740e.html
http://www.fao.org/3/a-i4740e.html
http://www.fao.org/cofi/cofi2012/64143www.fao.org/cofi/cofi2012/64143
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СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ КОДЕКСА ЧЛЕНАМИ 

Общие сведения 

40. Почти все члены сообщили о наличии политики в области рыболовства, и почти две 
трети – о её полном соответствии Кодексу. Национальное законодательство в области 
рыболовства у более чем половины членов полностью соответствует Кодексу, а большинство 
из оставшихся планируют привести своё национальное законодательство в соответствие с 
положениями Кодекса. Многие члены приняли планы в области рыбного хозяйства, которые в 
основном выполняются. Меры, наиболее часто применяемые в области управления как 
морским рыболовством, так и рыболовством во внутренних водоемах, касаются запрета 
пагубных методов лова. 

41. Три четверти членов приступили к внедрению экосистемного подхода к управлению 
рыболовством (ЭПР). Большинство из них приняли соответствующие меры в области 
управления и определили экологические, социально-экономические и управленческие цели, а 
многие также внедрили механизмы мониторинга и оценки. Более половины членов установили 
целевые контрольные точки для управления рыболовством. Ряд из них сообщил о приближении 
к этим контрольным точкам для некоторых запасов, а более трети сообщило об их 
превышении. Ряд членов сообщили, что при управлении своим рыболовством они используют, 
помимо целевых контрольных точек, также и иные показатели. При превышении целевых 
контрольных точек в качестве корректирующих мер наиболее часто применялись меры по 
ограничению промыслового усилия, интенсификации научно-исследовательской деятельности 
и укреплению мониторинга, контроля и наблюдения (МКН). 

42. Большинство членов принимало меры по регулированию рыбопромысловых операций в 
пределах своей исключительной экономической зоны (ИЭЗ), в основном за счет укрепления 
собственных механизмов МНК, а также за пределами своих ИЭЗ, в частности, через механизмы 
получения обязательных разрешений. В основных районах промысла у ряда членов продолжает 
наблюдаться прилов и выбросы рыбы. Более половины членов внедрили механизмы 
мониторинга прилова и выбросов, и почти все страны приняли управленческие меры в целях 
сведения к минимуму прилова и выбросов там, где они достигали неприемлемо высокого 
уровня. Систем мониторинга судов (ВМС) частично или полностью используется многими 
членами, и еще многие члены намерены внедрить её в будущем. 

43. Аквакультура развивается в большинстве стран, однако только половина членов имеют 
комплексные политические, правовые и институциональные механизмы, благоприятствующие 
её развитию. Тем не менее, большинство членов приняли кодексы или иные документы, 
способствующие ответственному производству аквакультуры, и во многих случаях подобные 
меры принял и частный сектор. Ряд членов применяет процедуры оценки воздействия на 
окружающую среду, мониторинга операций аквакультуры и сведения к минимуму негативного 
воздействия внедрения чужеродных видов, хотя в целом они нуждаются в совершенствовании. 
Большинство членов предприняло меры по распространению ответственной практики 
аквакультуры в целях поддержки сельских общин, организаций производителей и фермеров-
рыбоводов. 

44. Лишь менее трети членов (страны с береговой линией) внедрили политические, 
правовые и институциональные механизмы, благоприятствующие комплексному управлению 
прибрежной зоной, и примерно половина имеет подобные частично развитые структуры. 
Наиболее распространенные конфликты в прибрежной зоне связаны с орудиями лова и также 
спорами между прибрежным и промышленным рыболовством, однако многие члены внедрили 
механизмы урегулирования споров. 

45. Лишь половина членов имеет достаточно развёрнутую, благоприятствующую работе 
эффективную систему контроля безопасности и качества рыбы и рыбопродуктов. Большинство 
членов выделило проблему потерь на послепромысловой стадии и проблему отходы, однако 
почти все они принимали соответствующие меры для минимизации этих проблем. Столь же 
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широко применялись меры по улучшению использования прилова. Более трех четвертей 
членов Совета сообщили о том, что их предприятия пищевой промышленности могли 
отслеживать происхождение закупаемой ими рыбной продукции, однако лишь треть членов 
указала, что это могут сделать потребители. Несмотря на то, что переработка незаконно 
добытых рыбных ресурсов и торговля ими считается общей проблемой, большинство членов 
приняли меры для её решения, в том числе посредством ужесточения контроля за 
рыболовством, инспекций, таможенного и пограничного контроля и осуществления 
национальных планов действий по предупреждению, недопущению и искоренению  
ННН-промысла. 

46. В целом оценки состояния запасов имеются для половины рыбных запасов, 
являющихся объектом промысла со стороны рыболовного флота членов. Статистические 
данные об уловах и промысловом усилии собираются своевременно, в полном объеме и на 
достоверной основе во многих странах, даже несмотря на то, что около половины членов не 
обладают достаточным числом квалифицированных специалистов для работы с данными, 
необходимыми для поддержки устойчивого управления рыболовством. Основными 
источниками данных, используемых членами для разработки планов управления 
рыболовством, являются исторические данные, результаты выборочных обследований портов и 
пунктов выгрузки, а также плановый сбор данных. Почти все члены сообщили о том, что 
пробелы в данных, наиболее часто связанные с состоянием запасов, ставят под угрозу 
управление их рыбными ресурсами. Более половины членов сообщили о проведении на 
плановой основе мониторинга морской окружающей среды и исследования для оценки и 
прогнозирования влияния изменения климата на рыболовство. 

47. Менее трети членов разработали и осуществляли национальные планы действий по 
управлению промысловыми мощностями в соответствии с МПД по промысловым мощностям. 
За это время было проведено весьма небольшое число оценок промысловых мощностей. 
Многие члены предоставляют свой флаг либо выдают разрешения рыболовным судам на 
промысел в открытом море. Большинство из них представляют отчет о таких судах в ФАО. В 
большинстве случаев, когда избыточные промысловые мощности признавались проблемой, 
принимались меры по предотвращению их дальнейшего роста, в основном за счёт ограничения 
поступления новых судов, замораживания числа лицензий и/или судов, а также по сокращению 
избыточных мощностей и предотвращению их дальнейшего негативного воздействия. 

48. Все большее значение на протяжении многих лет придается членами оценке запасов 
акул. В большинстве случаев по её итогам были разработаны национальные планы действий по 
сохранению акул и управлению их запасами. Большое значение также придается оценке 
воздействия рыбного промысла на морских птиц. Ряд членов разработал национальные планы 
действий по сокращению случайного прилова морских птиц там, где это актуально, 
и применяет меры по смягчению последствий такого прилова. 

49. ННН-промысел рассматривается в качестве проблемы многими членами, и более 
половины из них уже приступили к осуществлению национальных планов действий по борьбе с 
ННН-промыслом. Почти все из них приняли соответствующие меры, включая укрепление 
контроля со стороны прибрежного государства, МНК и правовых механизмов. 

50. Планы и программы, связанные со стратегий по улучшению состояния и тенденций в 
области промышленного рыболовства и аквакультуры, осуществляются почти половиной 
членов, главным образом за счет улучшения сбора, анализа и распространения данных. 

51. Члены в целом дают высокую оценку основным международным документам 
обязательного характера, включая Соглашение ФАО о содействии соблюдению 1993 года, 
Соглашение ООН по рыбным запасам 1995 года и Соглашение о мерах государства порта 
2009 года. Однако следует отметить, что результаты исследования свидетельствуют о том, что 
имеется непонимание со стороны некоторых членов в отношении их статуса в этих 
соглашениях. 
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Маломасштабное рыболовство 

52. Маломасштабное рыболовство в настоящее время имеется почти во всех странах, на 
которые в среднем приходится более половины общего объема производства, как с точки 
зрения количества, так и стоимости. Около двух третей занятых в секторе рыболовства 
занимаются маломасштабным рыболовством, при этом 70% – непосредственно промысловыми 
операциями, а менее четверти – прочими операциями на послепромысловой и связанных с нею 
стадиях. 

53. Хотя информация о числе занятых в маломасштабном рыболовстве с разбивкой по 
гендерному признаку обычно отсутствует, можно заключить, что во всех регионах больше доля 
мужчин, работающих на условиях полной занятости, за исключением послепромысловой 
стадии, которая характеризуется преобладанием женщин среди штатных работников в трех 
регионах. 

54. Понятие "маломасштабное рыболовство" определено в законодательстве примерно 
половины членов, и многие другие члены имеют для него неофициальные определения. 
Некоторые из этих членов намереваются пересмотреть эти определения в рамках процесса с 
участием широкого круга заинтересованных сторон, другие планируют ввести его в рамках 
аналогичного процесса. Большинство стран, вычленивших маломасштабное рыболовство, 
занимаются сбором данных по этому сектору. Во многих странах были приняты нормативы, 
политика, законы, планы или стратегии конкретно для маломасштабного рыболовства. 

55. Почти половина членов реализует конкретные инициативы по применению 
Добровольных руководящих принципов обеспечения устойчивого маломасштабного 
рыболовства (ДРПУМР), которые в основном предусматривают содействие в области 
управления ресурсами и развития потенциала рыбохозяйственных организаций и других 
заинтересованных сторон, а также поощрение социального развития, занятости и достойных 
условий труда. Наиболее заметными трудностями, с которыми сталкиваются члены при 
реализации таких инициатив, являются нехватка финансовых средств и квалифицированных 
людских ресурсов. Обычно наряду с осуществлением подобных инициатив практиковалось 
вовлечение мелких рыбаков и работников маломасштабной рыбной отрасли в процессы 
принятия решений по управлению рыболовством. В большинстве стран созданы механизмы, в 
рамках которых мелкие рыбаки и работники маломасштабной рыбной отрасли могут внести 
свой вклад в процессы принятия решений. Многие из них способствуют более активному 
участию женщин. 

 
Ограничения и предлагаемые решения 

56. Большинство членов Совета сталкивается с рядом трудностей в применении Кодекса, 
которые главным образом связаны с недостатком бюджетных средств и людских ресурсов. 
Расширение доступа к финансовым ресурсам и профессиональной подготовке, повышение 
уровня информированности, совершенствование научных исследований, статистики и доступа 
к информации были в числе основных предложений, выдвинутых членами для преодоления 
этих препятствий. Технические руководства по применению Кодекса активно 
распространяются среди членов, особенно руководства по экосистемному подходу к 
рыболовству, развитию аквакультуры, управлению рыболовством, сохранению запасов акул и 
управлению ими, а также по борьбе с ННН-промыслом. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Региональные рыбохозяйственные органы (РРХО) 

57. Число договаривающихся сторон РРХО, заполнивших анкету, колеблется от 2 до 
50 членов, в среднем по 15 договаривающихся сторон. Чуть более трети РРХО имела до 
6 сотрудничающих недоговаривающихся сторон и стран, не ялвяющихся членами, и более 
половина – наблюдателей, в среднем по 12. Управление рыболовством является наиболее 
распространенным основным мандатом этих РРХО, за которым следуют научно-
исследовательские функции. Полномочия большинства РРХО распространяются на 
исключительные экономические зоны и районы за пределами национальной юрисдикции. 
Ряд из них в дополнение к одной из этих сфер или обеим также осуществляет свои функции во 
внутренних водоёмах. Три четверти ответивших РРХО сообщили о принятии в период с 
2010 по 2015 годы мер, имеющих обязательную юридическую силу, и мер рекомендательного 
характера, либо мер обоих этих видов. 

58. Разработка планов управления в целях обеспечения устойчивого использования живых 
водных ресурсов морского рыболовства в основном включает меры по обеспечению 
соответствия промыслового усилия состоянию рыбных ресурсов и защите видов, находящихся 
под угрозой исчезновения. Применительно к рыболовству во внутренних водоемах они обычно 
включают меры по запрету пагубных методов лова, сохранению биоразнообразия водных 
ареалов обитания и экосистем, защите интересов и прав мелких рыбаков. 

59. Многие РРХО сообщили о принятии мер по обеспечению ведения рыбопромысловых 
операций в подопечном им районе в соответствии утвержденным планом управления 
рыболовством. При управлении рыбными ресурсами большинством РРХО применялся 
предосторожный подход. В течение последних двух лет почти все респонденты приняли либо 
ужесточили меры по ограничению прилова и выбросов рыбы. Основными источниками 
данных, используемыми РРХО в процессе управления рыболовством, являются исторические 
данные, результаты выборочных обследований портов и пунктов выгрузки, а также плановый 
сбор данных. 

60. Две трети РРХО сообщили о том, что располагают достоверными оценками состояния 
по меньшей мере 50% запасов, которые они считают важными. Большинство РРХО, 
утвердивших целевые контрольные точки (КТ) по конкретным запасам, сообщило о 
достижении либо превышении одной или нескольких КТ. Наиболее распространенной мерой 
при превышении КТ было ограничение промыслового усилия. Самой популярной 
альтернативой контрольным точкам были показатели выловов и интенсивности промыслового 
усилия. 

61. Более двух третей РРХО ввели требование обязательного использования ВМС для всего 
рыболовного флота или его части, которое в основном соблюдается членами. 

62. Многие РРХО содействуют по нескольким направлениям и различными способами 
осуществлению МПД по промысловым мощностям, МПД по акулам, МПД по морским птицам 
и МПД по ННН-промыслу. Ряд РРХО приняли меры по укреплению и развитию 
инновационных способов предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН-промысла наряду 
с сотрудничеством в области обмена информацией, разработки просветительских программ и в 
проведении прочих мероприятий, предусмотренных в МПД по ННН-промыслу. 
Около половины РРХО провели оценку эффективности работы по сохранению акул и 
управлению их запасами, предотвращению случайного прилова морских птиц. Меньшее число 
РРХО занималось оценкой рыбопромысловых мощностей . Многие РРХО также проводили 
исследования в целях повышения доступности наиболее достоверных научных данных и 
доступности информации о состоянии и тенденциях развития промышленного рыболовства для 
сохранения и рационального использования рыбных ресурсов. 
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63. Лишь около четверти участвовавших в анкетировании РРХО занимались вопросами 
развития аквакультуры. Несмотря на то, что члены соответствующих РРХО заявляли о 
принятии процедур для ведения аквакультуры в соответствии с передовым опытом, им 
требовалось продолжать работу на этом направлении, в особенности в том, что касается 
законодательной базы и организационного и технического потенциала. 

 
Неправительственные организации (НПО) 

64. НПО полагают, что защита живых водных ресурсов, их среды обитания и прибрежных 
районов является самой важной целью Кодекса в рамкахдостижения устойчивости рыболовства 
и аквакультуры. Они также рассматривают Кодекс как инструмент для разработки принципов и 
критериев применения политики, направленной на сохранение рыбных ресурсов, управление 
рыболовством и его развитие. В качестве приоритетных НПО выделили три из восьми важных 
тем, прописанных в Кодексе и в соответствующих Технических руководящих принципах 
ответственного рыболовства ФАО: управление рыболовством, рыбопромысловые операции и 
торговля. 

65. Основные выявленные НПО препятствия в применении Кодекса связаны с 
незавершенностью создания политической и законодательной базы, а также со слабостью 
институциональных механизмов. К наиболее важным предложенным ими решениям относятся 
совершенствование институциональных и организационных структур, расширение 
профессиональной подготовки и повышение уровня информированности, согласование 
политических и законодательных механизмов с Кодексом. Ответившие на вопросник НПО 
считают наиболее действенными мерами по распространению и разъяснению Кодекса 
организацию и проведение национальных или международных семинаров, а также содействие 
распространению стандартов, разработанных на основе Кодекса. 

66. По мнению НПО, обеспечение соответствия уровня промысловой нагрузки состоянию 
рыбных ресурсов, решение проблемы защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения, и 
запрет пагубных методов и практики лова являются наиболее распространенными мерами в 
рамках существующих планов управления морским рыболовством в национальных масштабах 
или в рамках РРХО, а две последние меры чаще всего применяются в практике управления 
рыболовством во внутренних водоемах.  

67. Свыше половины НПО сочли, что все страны ввели надлежащие процедуры для 
ведения аквакультуры в соответствии с добросовестной практикой. Вместе с тем, они полагали 
необходимым улучшать работу, особенно в том, что касалось укрепления организационно-
технического потенциала, сокращения периодичности проведения оценок, расширения их 
охвата и сокращения соответствующих расходов. 

68. Большинство НПО участвует в работе по оказанию содействия в осуществлении МПД 
по промысловым мощностям, МПД по акулам и МПД по ННН-промыслу. Почти половина 
НПО сообщила об участии в оказании содействия в осуществления МПД по морским птицам. 
В отношении Стратегии по совершенствованию информации о состоянии рыболовства и 
тенденциях в этой области некоторые НПО сообщили о своем вкладе в исследования с целью 
расширения научной доказательной базы для обоснования сохранения, устойчивого 
использования рыбных ресурсов и управления ими. 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ВОПРОСНИКА И БАЗА ДАННЫХ 

69. Высокая активность при заполнении электронной версии вопросника по Кодексу и 
дополнительных электронных вопросников по аквакультуре и торговле позволили провести 
более полный и обстоятельный анализ применения Кодекса. Обширный объем представленной 
информации надлежащим образом хранится в базе данных с 2014 года, но его использование до 
сих пор ограничивалось подготовкой этого рабочего документа и связанных с ним документов 
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для КРХ. Принимая во внимание традиционный глобальный охват и широкий диапазон 
полученных данных и информации, Комитет может рассмотреть вопрос о расширении 
использования базы данных для других целей, включая, например, для подготовки докладов о 
ходе достижения целей устойчивого развития ООН и выполнения Айтинских задач в области 
биоразнообразия. Для ряда показателей ЦУР и Айтинских задач необходимы данные, 
полученные с помощью вопросника по Кодексу. Эти данные могут также предоставляться для 
подготовки специальных оценок и исследований, а также докладов по конкретным темам, с 
должным учетом аспектов конфиденциальности, которые могут быть конкретизированы 
Комитетом. 

70. С учетом постоянного развития событий в секторах рыболовства и аквакультуры 
рекомендуется периодически обновлять вопросник, добавляя по мере необходимости новые 
разделы. Кроме того, можно продолжить совершенствование электронного вопросника и 
связанных с ним инструментов обработки данных для повышения удобства использования и 
контроля за качеством данных, а также в целях расширения функциональности. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА МОРЕ В РЫБОПРОМЫСЛОВОМ СЕКТОРЕ 

71. Важность обеспечения безопасности на море в рыбопромысловом секторе 
подчеркивалась на сессии КРХ в 2014 году, и Комитет с удовлетворением отметил 
эффективное сотрудничество по этому вопросу между ФАО, МОТ и ИМО. Многие члены 
подчеркнули наличие взаимосвязи между безопасностью на море, принудительным трудом и 
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. 

72. Основные виды деятельности, связанные с проблемой обеспечения безопасности на 
море, которой ФАО занимается с момента проведения 31-й сессии КРХ, включают: 
публикацию материалов о передовом опыте по повышению безопасности на море в 
рыбопромысловом секторе ; определение последствий применения мер по рациональному 
использованию рыбных ресурсов для безопасности рыбопромысловых операций; региональные 
семинары по вопросам ратификации и применения Кейптаунского соглашения; третья сессия 
совместной специальной рабочей группы ФАО/ИМО по ННН-промыслу и связанным с ним 
вопросам; комплексный пересмотр Международной конвенции о подготовке и 
дипломировании персонала рыболовных судов и несении вахты 1995 года  
(Конвенция ПДНВ-Р); деятельность по содействию ратификации и эффективному применению 
Конвенции МОТ о труде в рыболовстве 2007 года (№188); и обновление веб-сайта о 
безопасности для рыбаков. Краткий обзор деятельности ФАО, направленной на поддержку 
применения Кодекса в части, касающейся безопасности на море в рыболовстве, приводится в 
документе COFI/2016/Inf.8. 
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