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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: http://www.fao.org/cofi/ru/   

  

R 

 

КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать вторая сессия 

Рим, 11–15 июля 2016 года 

Соображения ФАО относительно предложения отдельно сообщать об 

уловах в ИЭЗ и за их пределами в рамках СРЗ ООН  

  

Резюме 

В настоящем информационном документе приведены сведения в отношении рекомендации 

возобновленной Конференции по обзору СРЗ по вопросу отдельного информирования об 

уловах в ИЭЗ и за их пределами, а также вопросы для рассмотрения, включая варианты 

дальнейших шагов ФАО.  
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I. Общая информация 

 

1. В докладе о работе состоявшейся в 2006 году Конференции по обзору Соглашения об 

осуществлении положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 

от 10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и 

запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими (СРЗ), а также в резолюции 69/109 по 

обеспечению устойчивого рыболовства рекомендуется, чтобы ФАО "...подвергла ревизии свою 

глобальную базу данных рыболовной статистики, настроив ее на выдачу информации по 

трансграничным рыбным запасам, запасам далеко мигрирующих рыб и дискретным рыбным 

запасам отрытого моря в привязке к месту вылова".  

2. Для того, чтобы выполнить эту рекомендацию, ФАО в сотрудничестве с 

региональными рыбохозяйственными организациями (РРХО), включая региональные 

организации по управлению рыболовством (РФМО), осуществила следующие инициативы по 

изменению параметров статистической разбивки с целью получения отдельных данных об 

уловах в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) прибрежных государств и за их 

пределами. 

 В 2005 году, в соответствии с Регламентом Европейского Союза (ЕС), были внесены 

изменения в статистическую разбивку Международного совета по исследованию моря 

(ИКЕС). В соответствии с этим регламентом, страны сообщают статистические данные 

об уловах в районе промысла ФАО "27 – Северо-Восточная Атлантика" в Евростат и 

ИКЕС. Эта изменение позволило разделить уловы в международных водах, 

находящихся под юрисдикцией Комиссии по рыболовству в северо-восточной части 

Атлантического океана (НЕАФК) (т.е. за пределами ИЭЗ европейских стран). 

Координационная рабочая группа по статистике рыбного хозяйства (КРГСРХ) была 

извещена об этой поправке на своей 21-й сессии. 

 В 2007 году 4-я сессия Организации по рыболовству в Юго-Восточной Атлантике 

(СЕАФО) одобрила изменение1 статистической разбивки данных по району промысла 

ФАО "47 – Юго-Восточная Атлантика", которое было совместно предложено ФАО и 

СЕАФО, что позволило провести различие между уловами, полученными внутри ИЭЗ 

прибрежных государств и за их пределами. К сожалению, несмотря на то, что со 

времени утверждения этой поправки было проведено семь ежегодных статистических 

обследований, ряд стран, ведущих промысел в районе 47, по-прежнему не представляют 

данные об уловах в соответствии с пересмотренной статистической разбивкой. 

 Аналогичное предложение об изменении статистической разбивки данных по 

восточной части Центральной Атлантики также было представлено на 19-й сессии 

Комитета по рыболовству в восточной части Центральной Атлантике (КРВЦА) в 

2008 году после того, как Научный подкомитет КРВЦА на своей 5-й сессии 

рекомендовал пересмотреть статистическую разбивку данных по КРВЦА. Было 

представлено три возможных варианта такого пересмотра, но КРВЦА просил провести 

оценку данного предложения на следующей сессии Научного подкомитета КРВЦА, 

которому следовало затем представить консультативное заключение по этому вопросу 

на ближайшей сессии КРВЦА. Научный подкомитет КРВЦА обсудил эти три варианта 

на своей 6-й сессии и исследовал вопрос о том, будет ли пересмотр статистических 

разбивок связан скорее с преимуществами или недостатками. Научный подкомитет 

                                                      
1 Garibaldi L. and H. Hamukuaya. 2007. Предложение по изменению статистической разбивки данных по 

району промысла ФАО "47 - Юго-Восточная  Атлантика" с целью налаживания между ФАО и СЕАФО 

сотрудничества с целью составления сводок национальных статистических данных по уловам. 

В документе: Организация по рыболовству в Юго-Восточной Атлантике (СЕАФО). Доклад о работе 3-й 

сессии Научного комитета СЕАФО, Свакопмунд, Намибия, 1–3 октября 2007 года, СЕАФО 
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пришел к выводу, что вносить изменения в статистическую разбивку данных по КРВЦА 

не следует. 

3. Процесс выполнения рекомендации замедлился в связи с вышеупомянутыми 

сложностями в деле пересмотра статистических разбивок в привязке к внешним границам ИЭЗ, 

которые составляют 200 морских миль от берега, а также в связи с низким уровнем соблюдения 

вновь введенной статистической разбивки государствами, занимающимися экспедиционным 

рыболовством (ГЗЭР). Кроме того, начиная с конца 2000-х годов некоторые РФМО, от которых 

ФАО получает статистические данные об уловах, начали вводить более строгие правила в 

отношении конфиденциальности информации об уловах. Например, в ежегодники Комиссии по 

рыболовству в центральной и западной части Тихого океана (КРЦЗТО) по промыслу тунца до 

2007 года включались карты, показывающие местоположение уловов с разбивкой по странам, 

однако с 2008 года такие карты больше в этом ежегоднике не публикуются "... во избежание 

потенциального несоблюдения правила КРЦЗТО, в соответствии с которым общедоступными 

являются данные как минимум о трех судах2". 

4. Рекомендация была вновь подтверждена на сессии возобновленной Конференции по 

обзору СРЗ в 2010 году. В 2015 года ФАО также сочла необходимым представить сведения, 

объясняющие низкие темпы выполнения рекомендации, с тем что дать участникам 

возобновленной Конференции по обзору СРЗ в мае 2016 года обоснованную информацию. 

Участники возобновленной Конференции по обзору СРЗ 2016 года приняли к сведению 

отмеченные ФАО вопросы и приветствовали тот факт, что они будут обсуждаться на следующей 

сессии КРХ. По этому вопросу участники возобновленной Конференции по обзору СРЗ 2016 года 

пришли к выводу, что "[государства-члены] рассматривают способы совершенствования сбора и 

распространения данных и информации по рыболовству для ФАО как в районах национальной 

юрисдикции, так и за их пределами, признавая требования конфиденциальности, 

предусмотренные национальным правом". Конференция также вновь подтвердила, что главную 

ответственность за сбор и представление рыбопромысловой статистики несут государства, и 

пришла к выводу о необходимости выявить глубинные причины, препятствующие 

своевременному сбору, обмену и распространению данных в области рыболовства  

(в том числе на операционном уровне), наряду с механизмами преодоления этих проблем, 

принимая во внимание особые потребности развивающихся стран и признавая требования 

конфиденциальности, предусмотренные национальным законодательством. Конкретные пункты 

выводов возобновленной Конференции по обзору СРЗ 2016 года приведены в Приложении 1. 

 

II. Предложение ФАО относительно рекомендации СРЗ отдельно 

сообщать об уловах в ИЭЗ и за их пределами 

5. Комитету предлагается принять к сведению информацию, приведенную в настоящем 

документе, и рассмотреть вопрос о целесообразности рекомендовать процесс, включающий 

следующие шаги: 

 государства-члены обязуются собирать, обобщать и предоставлять ФАО данные по 

вылову рыбы с разделением уловов, полученных в ИЭЗ и за их пределами; 

 государствам-членам следует серьезно учитывать тот факт, что пересмотр их схем 

сбора данных повлечет за собой расходы для государств, РРХО, включая РФМО, и 

ФАО;  

 ФАО поддержит намерение государств-членов пересмотреть свои схемы сбора данных 

для регистрации уловов, добытых в ИЭЗ и за их пределами, с помощью различных мер, 

которые могут повлечь за собой изменение глобальной базы данных ФАО по 

                                                      
2 Western and Central Pacific Fisheries Commission. 2009. Tuna Fishery Yearbook 2008. Pohnpei, Federated 

States of Micronesia, 122 p. 
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промышленному рыболовству, с тем чтобы учитывать эту информацию; ключевую роль 

в этом отношении будет играть Координационная рабочая группа по статистике 

рыбного хозяйства (КРГСРХ); 

 следует укрепить сотрудничество между ФАО и РРХО, включая РФМО, которые, в 

целом, могут более эффективно содействовать сбору данных по вылову. 

6. Составление глобальной базы данных ФАО по промышленному рыболовству может 

подкрепить общий призыв к полной транспарентности рыбопромысловой деятельности, что 

связано с борьбой с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом  

(ННН-промыслом) и такими инструментами, как Соглашение ФАО о мерах государства порта 

по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого промысла (Соглашение о мерах государства порта), согласно которому 

государствам предлагается вести сбор и распространение своевременной, полной, достоверной 

и подробной статистики вылова в соответствии со стандартами ФАО и РФМО. 

7. В Приложении 2 содержатся практические соображения по этому предложению. 
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Приложение 1 – Выводы возобновленной Конференции по обзору СРЗ 

2016 года 

 

9. Сбор и распространение информации 

а) признавая, что своевременный сбор, обобщение и анализ данных имеют основополагающее 

значение для эффективного сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко 

мигрирующих рыб и управления ими, совершенствовать сбор данных об уловах и обмен ими, 

включая [данные на оперативном уровне] прилов и выбросы, оценки рыбных запасов, а также 

связанную с этим информацию по социально-экономическим вопросам, принимая во внимание 

требования конфиденциальности; 

b) [повысить уровень соблюдения требований, в том числе за счет улучшения] обеспечить 

более глубокое понимание коренных причин непредставления своевременных, полных и 

достоверных данных и найти способы преодоления этих сложностей с помощью стимулов  

[и в случае необходимости] в тех случаях, когда эти сложности связаны с необходимостью 

развития потенциала, рассмотрев при этом также использование санкций и других мер 

обеспечения соблюдения (например, метод "без данных нет промысла"), принимая во внимание 

особые потребности развивающихся стран и признавая требования конфиденциальности, 

предусмотренные национальным правом]; 

с) [ввести более строгие меры по соблюдению с тем, чтобы обеспечить представление полных 

и своевременных данных и найти способы преодоления этих сложностей, принимая во 

внимание особые потребности развивающихся стран и признавая требования 

конфиденциальности, предусмотренные национальным правом]; 

d) укрепить сотрудничество и, насколько это возможно, разработать стандарты или 

стандартные требования в отношении сбора данных об уловах и промысловых усилиях, 

направленных на рассмотрение новых инструментов независимого сбора данных по 

рыболовству, а также в отношении обмена такими данными; 

е) признать важность Фонда помощи по части VII и финансовой и технической помощи со 

стороны региональных организаций по управлению рыболовством и механизмов развития 

потенциала развивающихся стран, необходимого для участия в промысле и выполнения 

обязанностей по сбору данных и обмену информацией. 

 

10. Процедуры Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций и глобальная база данных рыбопромысловой статистики 

а) [государства-члены] выполняют свои обязанности по сбору и представлению данных и 

информации в отношении рыбного хозяйства Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций; 

b) рассматривают способы совершенствования сбора и распространения данных и информации 

по рыболовству для ФАО как в районах национальной юрисдикции, так и за их пределами, 

признавая требования конфиденциальности, предусмотренные национальным 

законодательством. 
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Приложение 2 – Практические соображения, связанные с предложением 

ФАО отдельно сообщать об уловах в ИЭЗ и за их пределами  

A. Глобальная база данных ФАО по промышленному рыболовству 

1. Статистическая программа ФАО было создана для выполнения Статьи 1 Устава, 

в соответствии с которой "Организация собирает, анализирует, интерпретирует и 

распространяет информацию, касающуюся вопросов питания, продовольствия и сельского 

хозяйства"3. Глобальная база данных ФАО по промышленному рыболовству содержит 

статистические данные по промышленному рыболовству, сгруппированные по странам или 

территориям, видам и основным районам промысла ФАО, и используется в целях мониторинга 

вклада рыболовства и аквакультуры в обеспечение продовольственной безопасности и в 

решение других социально-экономических задач. Для ФАО важно обеспечить, чтобы любые 

изменения статистики промышленного рыболовства позволяли продолжать анализ тенденций 

на основе данных, собранных начиная с 1950 года. 

2. Обязанности по сбору и представлению информации об уловах и их районировании, 

а также обязанности по определению типа и формата собираемых и предоставляемых данных 

(например, сопоставление уловов в ИЭЗ и уловов в открытом море) в первую очередь 

возлагаются на государства флага. Для выполнения рекомендации возобновленной 

Конференции по обзору СРЗ по вопросу отдельного информирования об уловах в ИЭЗ и в 

открытом море членам ФАО следует совместно, через КРХ, уполномочить ФАО обобщать 

такую информацию, а также давать государствам указания относительно типа и формата 

данных, собираемых с целью управления рыбными запасами и рыболовством, и определять 

порядок доступа к таким данным и их использования. 

3. Данные по вылову рыбы с указанием видов, актуальных для СРЗ, уже имеются в базе 

данных ФАО, хотя они и представлены в привязке к основным районам промысла ФАО, а 

в некоторых случаях и к статистической разбивке. Подготовка глобальных статистических 

данных должна и впредь основываться в первую очередь на уловах, сообщаемых 

государствами флага, а не на моделях, построенных на не поддающихся проверке 

предположениях относительно распределения уловов.  

 

B. Политические цели, обуславливающие необходимость создания базы 

данных, содержащей раздельные сведения об уловах в ИЭЗ и за их 

пределами 

4. Конфигурация базы данных (включая требования и формат), а также решение вопроса о 

необходимости ее изменения будут зависеть от цели (целей) создания базы данных. К числу 

возможных политических целей и индикаторов необходимости изменения глобальной базы 

данных ФАО по промышленному рыболовству и ее конфигурации с тем, чтобы различать 

уловы в ИЭЗ и за их пределами, относятся: 

5. оценка рыбных запасов: необходимость оценки запасов не будет веским основанием 

для изменения базы данных, поскольку при сборе необходимых данных в рамках проводимых в 

настоящее время оценок соответствующих рыбных запасов рассматриваются преимущественно 

их границы. Кроме того, такие оценки проводятся вне зависимости от того, получены уловы 

внутри ИЭЗ или за их пределами; 

                                                      
3 В соответствии со Статьей 1 Устава термин "сельское хозяйство" и производные от него включают в 

себя рыбное хозяйство, производство морепродуктов, лесное хозяйство и производство первичных 

лесопродуктов 
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6. управление рыболовством: для оценки конкретных управленческих мер  

(например, квот) в отношении соответствующих видов, а также мониторинга их 

эффективности, представляется целесообразным разграничить уловы в каждой конкретной ИЭЗ 

и в открытом море. В таком случае база данных должна содержать идентификаторы ИЭЗ, 

откуда поступают уловы. Кроме того, для достижения такой цели представляемые данные 

должны содержать дополнительную информацию, например, информацию о типе орудий лова; 

7. разработка политики рыболовства: понимание объемов и доли уловов, добываемых в 

ИЭЗ и в открытом море, а также вопроса о том, входят ли эти ИЭЗ в сферу компетенции 

РФМО, помогло бы определить, в какой степени определенные виды подпадают  

(или не подпадают) под управленческие мандаты, и получить информацию об изменениях; это 

могло бы помочь в проведении количественной оценки последствий конкретных 

управленческих мер, принимаемых в открытом море. Для таких общих политических целей нет 

необходимости предусматривать в базе данных возможность конкретно устанавливать, в какой 

ИЭЗ добыт улов. В таком случае наряду с указанием основных районов промысла ФАО или 

географической зоны ответственности РРХО, было бы достаточно просто зарегистрировать, 

происходит данный улов из какой-либо ИЭЗ или он добыт за их пределами. Такие задачи 

можно решать посредством регулярного проведения разовых аналитических исследования. 

 

C. Обзор практических соображений, соответствующих действий и затрат   

8. Концепция: в существующей глобальной базе данных ФАО в отношении вылова 

собрана статистика уловов в разбивке по видам, основным районам промысла ФАО, 

государствам флага и годовым показателям. Объемы вылова определяются как номинальные 

уловы, которые вычисляются посредством выражения объемов выгрузок в эквиваленте живого 

веса (см. определения КРГСРХ). ФАО или другие РРХО также ведут региональные базы 

данных с большим географическим разрешением, в которых информация об уловах 

компонуется в соответствии с территориальными единицами, одобренными соответствующими 

РРХО (см. районы промысла КРГСРХ для статистических целей). В глобальную базу данных 

ФАО по объемам вылова может быть включен дополнительный параметр, указывающий, добыт 

ли сообщенный улов в ИЭЗ или в открытом море. Там, где существуют региональные базы 

данных с территориальными единицами, совместимыми с этим требованием, формирование 

глобальной базы данных ФАО будет заключаться просто в сведении данных воедино. В тех 

основных районах ФАО, где не существует (совместимых) географических единиц, государства 

флага будут представлять данные непосредственно ФАО с учетом дополнительного требования 

указывать, добыты уловы в ИЭЗ или за их пределами. 

9. Факты: при рассмотрении расходов и практических аспектов выполнения необходимо 

учитывать следующие факты: около 200 видов были определены как виды, добываемые в 

открытом море в качестве основного объекта промысла и относящиеся к далеко мигрирующим, 

трансграничным и иным рыбным ресурсам открытого моря. К их числу относятся запасы 

далеко мигрирующих рыб, состоящие из далеко мигрирующих видов, перечисленных в 

Приложении 1 к Конвенции ООН по морскому праву, и морских донных видов. В зависимости 

от стратегии реализации, это может также касаться других известных видов, которые 

встречаются в пределах ИЭЗ. Они обычно попадают в сферу установленных контрольных 

полномочий РФМО, но успешно контролируются пока не все из них. Хотя эта рекомендация 

СРЗ касается всех государств, реальное ее осуществление касается примерно 70 стран, ведущих 

экспедиционный промысел, которые разрешают судам заниматься рыболовством в открытом 

море или в ИЭЗ других государств, причем, по минимальным оценкам, число 

зарегистрированных рыбопромысловых судов, ведущих экспедиционный лов, составляет около 

25 тысяч. Для маломасштабного рыбного промысла обычно устанавливаются квоты вылова в 

ИЭЗ, а промышленные флотилии дальнего промысла теперь обычно оборудованы системами 

мониторинга судов (СМС) и промысловыми журналами, так что с технической точки зрения не 

http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/B/en
http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/H/en
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/annex1.htm
http://www.fao.org/fishery/topic/166306/en
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существует реальных препятствий для того, чтобы правильно определить место лова.  

Тем не менее, значительное количество судов в "полупромышленных" флотилиях, имеющих 

возможности проведения промысловых операций вдали от их собственных ИЭЗ, до сих пор не 

оборудованы СМС. Как правило, установить район промысла этих судов, в частности, когда 

речь идет о тех государствах флага, которые не являются участниками соглашений РФМО, не 

представляется возможным, а следовательно, локализация уловов будет весьма 

неопределенной.  

 10. Механизм поддержки: поддержка со стороны ФАО и РРХО/РФМО выполнения 

рекомендации возобновлённой Конференции по обзору СРЗ отдельно сообщать об уловах в 

ИЭЗ и в открытом море должна оказываться через Координационную рабочую группу по 

статистике рыбного хозяйства (КРГСРХ), которой КРХ должен дать соответствующее 

поручение. Такое поручение можно было бы оформить путем внесения соответствующих 

изменений в круг ведения КРГСРХ. На практике для этого в дополнение к обычной 

деятельности КРГСРХ, вероятно, будет необходимо создать специальную рабочую группу с 

участием государств-членов ФАО. КРГСРХ придется рассмотреть следующие вопросы: 

 целевые показатели и этапы выполнения, которые позволят со временем опубликовать 

статистику промысла внутри ИЭЗ и за их пределами в качестве данных о производстве; 

 пересмотр районов ФАО, разработка руководящих принципов гео-отчетности, в том 

числе в отношении тех ИЭЗ, которые четко не определены; 

 пересмотр перечня соответствующих видов и внесение предлагаемых поправок, по мере 

необходимости; 

 пересмотр соответствующих сегментов флота и варианты создания возможностей для 

представления отчетности; 

 функции РФМО в системе сбора данных (которые могут, например, предполагать 

необходимость получения данных по другим видам или конкретные протоколы обмена 

данными); 

 исключения, предполагающие необходимость выполнения требований конфиденциальности; 

 аспекты оценки расходов;  

 аспекты наращивания потенциала.  

11. Расходы: оценка общих затрат и потребностей в финансировании будет подготовлена 

на основе соответствующих указаний КРХ. Структура расходов должна быть определена в 

соответствии с двумя аспектами, которые показаны в следующей таблице:  
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Действия 

Уровень 

Механизм поддержки Выполнение 

Члены  Участие в заседаниях 

специальных рабочих групп 

Потенциал флота: фактическая способность всех 

соответствующих сегментов флота представлять 

данные с разделением по промыслу в открытом 

море и в ИЭЗ (надлежащее использование СМС 

и промысловых журналов)  

Органы, отвечающие за внедрение новой 

структуры отчетности (практические вопросы, 

временные рамки, создание потенциала) 

РРХО/РФМО Участие в заседаниях 

специальных рабочих групп 

Модификацию организации рабочего процесса и 

инструментов распространения можно счесть 

незначительной и являющейся частью обычной 

программной деятельности ФАО Координация специальных 

мероприятий в рамках 

КРГСРХ 

Организация специальных 

рабочих групп, включая 

покрытие путевых расходов 

представителей 

развивающихся государств 

(150 тыс. долл. США) 

 

В том случае, если КРХ примет решение о выполнении резолюции о разделении уловов в ИЭЗ 

и за их пределами, расходы, связанные с функционированием механизма поддержки, и вопросы 

финансовой поддержки следует рассмотреть в следующий межсессионный период КРХ.  

12. Задачи для выполнения: на следующей сессии КРХ на рассмотрение Комитета может 

быть представлен подробный план действий с указанием затрат; в частности, может быть 

поставлена задача разработки первой версии базы данных, в которой будут должным образом 

представлены данные по двум третям соответствующих рыбопромысловых хозяйств, и которая 

может быть опубликована через пять лет; полная версия – через восемь лет. 

 

 


