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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 
С другими документами можно ознакомиться на сайте http://www.fao.org/cofi/ru/   
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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Тридцать вторая сессия 

Рим, 11–15 июля 2016 года. 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЭКСПЕРТОВ ПО 
МАРКИРОВКЕ ОРУДИЙ ЛОВА  

  

Резюме 
В настоящем документе приводится информация по итогам Консультативного совещания 

экспертов по маркировке орудий лова, состоявшегося 4–7 апреля 2016 года, дополняющая 

документ COFI/2016/8 "Глобальные и региональные процессы". Доклад о работе 

Консультативного совещания экспертов приводится в документе COFI/2016/SBD.3. 

Рекомендации, сформулированные Консультативным совещанием экспертов для КРХ 

приводятся в пункте 5. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Вопрос об оставленных, утерянных или иным образом брошенных орудиях лова 
(ОУБОЛ) уже многие десятилетия беспокоит ФАО и ее государства-члены. Отмечалось, что 
разработка стандарта на маркировку орудий лова помогла бы прибрежным государствам 
решать связанные с ОУБОЛ проблемы. 

2. Участники тридцать первой сессии КРХ высказали обеспокоенность по поводу 
фантомного промысла брошенными орудиями лова, отметив что членам и региональным 
организациям по управлению рыболовством и региональным рыбохозяйственным органам 
следует уделять больше внимания минимизации ущерба от ОУБОЛ и что уже существуют 
экономически эффективные технические средства и методы. Многие члены подчеркнули 
необходимость продолжения работы по этому вопросу. Учитывая эту обеспокоенность ФАО 
созвала в Риме, Италия, 4–7 апреля 2016 года Консультативное совещание экспертов по 
маркировке орудий лова для подготовки проекта руководства по маркировке орудий лова, 
который должно быть вынесен на рассмотрение тридцать второй сессии КРХЭ. 

 

II. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РУКОВОДСТВА 

3. Предварительный текст проекта руководства был представлен участникам 
Консультативного совещания экспертов, после чего они обсудили общую структуру 
документа. Участники консультативного совещания отметили необходимость разработки 
действенного, практичного и удобного для пользователей руководства, которое помогло бы 
государствам и региональным организациям/механизмам по управлению рыболовством 
достичь намеченных КРХ целей, действуя согласно соответствующим документам по 
регулированию рыболовства. 

4. Консультативное совещание экспертов рассмотрело подготовленный Секретариатом 
предварительный текст и разработало текст, содержащий проект руководства. Согласованный 
проект руководства будет приложен к докладу о работе Консультативного совещания 
экспертов. Предварительное содержание проекта руководства приводится в приложении к 
настоящему документу. 

 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ 

5. Консультативное совещание экспертов рекомендовало КРХ: 

   a) считать проект руководства, согласованный Консультативным совещанием 
экспертов, проектом текста, который будет в дальнейшем доработан в рамках 
технических консультаций; 

b) поручить ФАО возглавить дальнейшую работу по обеспечению эффективного 
внедрения системы маркировки орудий лова. В этой связи участники 
Консультативного совещания экспертов наметили следующие приоритетные 
мероприятия: 

i. наращивание потенциала соответствующих национальных и региональных 
властей и рыбопромыслового сектора, необходимого для внедрения 
эффективных систем маркировки орудий лова; 
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ii. подготовка на основе имеющего передового опыта исследований, включая 
определение стимулов, призванных активизировать внедрение систем 
маркировки орудий лова; и 

iii. сотрудничество с профильными межправительственными и региональными 
организациями с целью распространения информации, укрепления связей и 
наращивания потенциала, необходимого для внедрения эффективных систем 
маркировки орудий лова, включая устройства концентрации рыбы (FAD), а 
также для того, чтобы попытаться дать количественную оценку ОУБОЛ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Предварительное содержание проекта руководства 

 

История вопроса 
 
Цель руководства 
 
Предмет и принципы 

Определения 

Внедрение системы маркировки орудий лова 

Контроль и мониторинг 

Информирование об оставленных, утерянных или иным образом брошенных орудиях лова 

Подъем оставленных, утерянных или иным образом брошенных орудиях лова 

Коммерческая отслеживаемость маркировки орудий лова 

Устройства концентрации рыбы 

Определение положения орудия лова в водной толще 

Исследования и разработки 

Распространения информации, контакты и наращивание потенциала, 

Особые требования, касающиеся развивающихся стран и маломасштабного рыболовства 

Дополнительные соображения 

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Критерии оценки риска, позволяющие определить целесообразность 
создания системы маркировки орудий лова 

ПРИЛОЖЕНИЕ B1: Тип маркировки орудий лова  

ПРИЛОЖЕНИЕ B2: Предлагаемые места нанесения маркировки в зависимости от типа 
орудия лова 

ПРИЛОЖЕНИЕ С: Указания по маркировке орудия лова для определения положения в 
водной толще 
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