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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сороковая сессия 

Рим, 3–8 июля 2017 года 

Доклад о работе 32-й сессии Комитета по рыбному хозяйству 

(Рим, 11–15 июля 2016 года) 

 

Резюме 

Комитет: 

a) высоко оценил публикацию ФАО "Состояние мирового рыболовства и 

аквакультуры" (СОФИА) за 2016 год, выразил обеспокоенность по поводу 

состояния рыбных запасов во всем мире и подчеркнул угрозу незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла (ННН-промысла) для 

устойчивости морских ресурсов; 

b) приветствовал доработку вопросника об осуществлении Кодекса ведения 

ответственного рыболовства ФАО (Кодекса) за 2015 год, согласился с тем, что 

предоставляемые с помощью вопросника данные могут использоваться членами 

для отчетности по показателям в рамках целей устойчивого развития (ЦУР) и 

Айтинским целевым задачам в области биоразнообразия и признал необходимость 

развития потенциала по реализации Кодекса в развивающихся странах; 

c) утвердил доклады о работе 15-й сессии Подкомитета по торговле рыбой и 8-й 

сессии Подкомитета по аквакультуре. Комитет санкционировал возобновление 

сессии Технического консультативного совещания по разработке рекомендаций по 

составлению схем документации улова (ТКС по СДУ), завершение его работы над 

рекомендациями и их представление запланированной на июль 2017 года 

Конференции ФАО для окончательного утверждения; 

d) приветствовал вступление в силу Соглашения о мерах государства порта по 

предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла (СМГП) и призвал 

стороны провести установочное совещание и учредить специальную рабочую 

группу на основании статьи 21, указав на необходимость развития потенциала; 

e) решительно поддержал Глобальный реестр рыбопромысловых судов, 

рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения (Глобальный реестр); 

f) поддержал предложение о провозглашении Международного дня борьбы с ННН-

промыслом; 
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g) вновь подтвердил свое твердое намерение выполнять решения и рекомендации 

второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2), особо 

отметив ценную роль рыбы и рыбопродукции в удовлетворении потребностей в 

питании и обеспечении разнообразия рациона питания и их существенную пользу 

для здоровья. Комитет одобрил определенные ранее основные направления 

деятельности по выполнению решений и рекомендаций МКП-2 в секторе 

рыболовства и аквакультуры; 

h) вновь отметил разноплановую роль маломасштабного рыболовства (ММР) 

сокращении масштабов нищеты, обеспечения продовольственной безопасности и в 

других направлениях и подчеркнул важность Добровольных руководящих 

принципов обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте 

продовольственной безопасности и искоренения бедности (Принципов УМР). 

Комитет положительно оценил разработку "Зонтичной" программы ФАО по 

содействию применению Принципов УМР и согласился с необходимостью 

внедрения дополнительного механизма в формате Глобального стратегического 

механизма реализации Принципов УМР (ГСМ УМР); 

i) высоко оценил итоги Глобальной конференции по рыболовству во внутренних 

водоемах 2015 года и документ "Десять шагов к обеспечению ответственного 

рыболовства во внутренних водоемах"; 

j) приветствовал проведенный ФАО глобальный форум по подходам к рыбному 

хозяйству на основе соблюдения прав человека, и приветствовал Глобальную 

программу работы (ГПР); 

k) поддержал предложение о провозглашении Международного года кустарного 

рыболовства и аквакультуры; 

l) дал высокую оценку роли ФАО в форумах и процессах ООН, посвященных 

рыболовству и аквакультуре, изменению климата, ЦУР и биоразнообразию, и 

призвал ФАО еще активнее участвовать в их работе и вносить в нее еще более 

ощутимый вклад; 

m) отметил роль Сети секретариатов региональных рыбохозяйственных организаций 

(СРС), создание новых региональных рыбохозяйственных организаций (РРХО) и 

подчеркнул важность обзоров результативности деятельности РРХО; 

n) с удовлетворением воспринял предложенные ФАО общеорганизационную 

стратегию и план действий в связи с изменением климата и проект стратегии ФАО 

по вопросам рыболовства, аквакультуры и изменения климата на 2017–2020 годы; 

o) высоко оценил работу ФАО по решению проблемы оставленных, утерянных или 

иным образом брошенных орудий лова (ОУБОЛ), а также рекомендации 

Консультативного совещания экспертов по маркировке орудий лова; 

p) одобрил приоритетные направления работы на 2016–2017 годы, вновь заявляя о 

своей поддержке инициативы "Голубой рост" (ИГР), и указал на важность работы 

по решению проблемы ННН-промысла, осуществлению СМГП, снижению объемов 

потерь рыбы и отходов в рыболовстве и аквакультуре, по обеспечению 

деятельности региональной сети аквакультуры, применению Принципов УМР, а 

также по формированию общеорганизационной стратегии ФАО в отношении 

изменения климата; 

q) принял к сведению заявления Секретариата ФАО и Республики Корея по 

пересмотренному предложению об учреждении Всемирного университета 

рыболовства и призвал к согласованию поэтапного плана действий; 

r) утвердил доклад о ходе осуществления Многолетней программы работы Комитета 

(МПР) на 2014–2017 годы и МПР на 2016–2019 годы; 

s) избрал Председателя и заместителей Председателя 33-й сессии КРХ. 
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Проект решения Совета и Конференции 

Совету и Конференции предлагается: 

 утвердить доклад о работе 32-й сессии Комитета по рыбному хозяйству. 
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Вопросы программы и бюджета, требующие внимания Совета 

 

 Состояние мирового рыболовства и аквакультуры и применение Кодекса ведения 

ответственного рыболовства и соответствующих документов (пункты 9, 13 и 21); 

 

 Решения и рекомендации 15-й сессии Подкомитета по торговле рыбой КРХ, Агадир, 

Марокко, 22–26 февраля 2016 года (пункты 23, 24, 25, 29, 31, 33 и 35); 

 

 Решения и рекомендации 8-й сессии Подкомитета по аквакультуре КРХ, Бразилиа, 

Бразилия, 5–9 октября 2015 года (пункты 51, 55, 56, 58, 59, 60, 63 и 64); 

 

 Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-

промыслом) (пункты 68, 70, 74 и 79); 

 

 Роль рыболовства и аквакультуры в обеспечении продовольственной безопасности и 

выполнение решений и рекомендаций второй Международной конференции по 

вопросам питания (МКП-2): продовольственные аспекты рыболовства и 

аквакультуры, включая борьбу с продовольственными потерями и пищевыми 

отходами (пункты 80, 83, 84, 88, 89 и 90); 

 

 Обеспечение устойчивого маломасштабного рыболовства (пункты 98, 99 и 101); 

 

 Решения и рекомендации Глобальной конференции по рыболовству во внутренних 

водоемах и их исполнение (пункты 113 и 114); 

 

 Решения и рекомендации Глобального форума 2015 года по подходам к рыбному 

хозяйству на основе соблюдения прав человека на тему "Права владения, доступа и 

рыболовства" и их исполнение (пункты 119, 121 и 123); 

 

 Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры (пункт 126); 

 

 Изменение климата и другие касающиеся окружающей среды вопросы (пункты 18, 

144 и 148); 

 

 Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в соответствии со 

Стратегической рамочной программой (пункты 150, 151, 152, 153, 154, 156 и 157); 

 

 Предложение Республики Корея об учреждении Всемирного университета 

рыболовства ФАО (пункт 160); 

 

 Многолетняя программа работы (МПР) Комитета (пункт 161). 
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Вопросы программы и бюджета, требующие внимания Конференции 

 Комитет поддерживает и поощряет тесное сотрудничество между ФАО и другими 

соответствующими международными и региональными организациями, такими как 

Международная организация труда (МОТ), Международная морская организация 

(ИМО), СИТЕС, Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирная таможенная 

организация (ВТАО), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО), в частности, Межправительственная океанографическая комиссия 

(МОК), Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) и РРХО, включая 

региональные организации по управлению рыболовством (РФМО) (пункты 20, 33, 34, 

37, 39, 40, 62, 75, 76, 128, 136, 155); 

 

 Состояние мирового рыболовства и аквакультуры и применение Кодекса ведения 

ответственного рыболовства и соответствующих документов (пункт 12); 

 

 Системы документации улова (пункт 48); 

 

 Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-

промыслом) (пункты 66, 67 и 74); 

 

 Роль рыболовства и аквакультуры в обеспечении продовольственной безопасности и 

выполнение решений и рекомендаций второй Международной конференции по 

вопросам питания (МКП-2): продовольственные аспекты рыболовства и 

аквакультуры, включая борьбу с продовольственными потерями и пищевыми 

отходами (пункты 87, 91); 

 

 Обеспечение устойчивости маломасштабного рыболовства (пункты 93, 97); 

 

 Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры (пункт 126); 

 

 Вопросы, касающиеся Организации Объединенных Наций (ООН) (пункт 128). 
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Открытие сессии 

1. Комитет по рыбному хозяйству (КРХ) провел свою 32-ю сессию в Риме 11–15 июля 

2016 года. На сессии присутствовали 113 членов Комитета и один ассоциированный член, 

наблюдатели от девяти других государств – членов ФАО, Святого Престола и Палестины, 

представители девяти специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, а 

также наблюдатели от 39 межправительственных и 26 международных неправительственных 

организаций. Список делегатов и наблюдателей размещен на веб-сайте Комитета1. 

2. Председатель 32-й сессии КРХ г-н Фабиу Азин открыл сессию и обратился к ее 

участникам с приветственным словом. 

3. На открытии сессии выступил Генеральный директор ФАО г-н Жозе Грациану да 

Силва. Текст его выступления приводится в документе COFI/2016/Inf.3, опубликованном на 

веб-сайте Комитета2. 

4. Председатель представил административный доклад о межсессионной работе Бюро, в 

том числе о девяти совещаниях Бюро и трех открытых совещаниях с другими членами КРХ. 

Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

5. Комитет утвердил повестку дня и расписание работы сессии с учетом следующих 

изменений: i) добавление подпункта 9.3 "Международный год кустарного рыболовства и 

аквакультуры" и ii) перенос рассмотрения пункта 12 повестки дня с четверга, 14 июля, на 

вторую половину дня вторника, 12 июля, сразу по завершении рассмотрения пункта 7 повестки 

дня. Повестка дня приводится в Приложении А к настоящему докладу. Список документов, 

представленных на рассмотрение Комитета, приводится в Приложении B. 

Назначение Редакционного комитета 

6. В состав Редакционного комитета были избраны следующие члены: Аргентина, 

Бангладеш, Бразилия, Египет, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Конго, Марокко, Новая 

Зеландия, Норвегия, Оман, Республика Корея, Словакия и Япония. Председателем 

Редакционного комитета была назначена Норвегия. 

Состояние мирового рыболовства и аквакультуры и применение Кодекса 

ведения ответственного рыболовства и соответствующих документов 

7. Комитет высоко оценил подготовленную ФАО публикацию "Состояние мирового 

рыболовства и аквакультуры – 2016" (СОФИА), которая является источником данных, 

статистической и иной информации о рыболовстве и аквакультуре в мире. Он призвал членов 

укреплять национальные системы сбора данных, необходимые для обеспечения научной 

работы и принятия решений по регулированию ответственного рыболовства и аквакультуры. 

8. Комитет выразил обеспокоенность в связи с состоянием рыбных запасов в мире, 

отметив увеличение доли перелавливаемых запасов. Было отмечено, что незаконный, 

несообщаемый и нерегулируемый промысел (ННН-промысел) представляет угрозу 

устойчивости морских ресурсов. Ряд членов призвали более эффективно регулировать 

промысловые мощности с учетом имеющихся рыбных ресурсов. 

                                                      
1 http://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents/ru/ 
2 http://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents/ru/ 

http://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents/ru/
http://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents/ru/
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9. Комитет подчеркнул, что для исполнения функций ведущего международного 

учреждения по вопросам рыболовства и аквакультуры ФАО необходимо сохранять и укреплять 

собственный технический потенциал в этих областях. 

10. Была отмечена важность аквакультуры как источника средств к существованию, а 

также потребляемой в пищу рыбы, поскольку в настоящее время сектор обеспечивает более 

половины всей потребляемой человеком рыбы. 

11. Была затронута тема важности рыбы как продукта питания, особенно в свете 

рекомендаций второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2). 

12. Некоторые члены Комитета подчеркнули необходимость разработки международных 

рекомендаций по проблеме послепромысловых потерь и настоятельно призвали ФАО 

продолжать работу в этой области. 

13. Комитет с удовлетворением воспринял улучшения, внесенные в вопросник 2015 года по 

применению Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО (Кодекса), и отметил, что 

поступило рекордное количество ответов. Он поручил ФАО продолжать доработку веб-

вопросника и связанных с ним информационных систем и призвал членов столь же активно 

выполнять обязательства по представлению отчетности. 

14. Комитет счел, что получаемые с помощью вопросника по Кодексу данные и 

информация могут использоваться членами в отчетности по целям в области устойчивого 

развития (ЦУР) и Айтинским целевым задачам, для чего в вопросник при необходимости могут 

включаться дополнительные пункты. Комитет призвал ФАО по мере необходимости на основе 

консультаций с заинтересованными членами прорабатывать вопросы конфиденциальности при 

использовании полученных данных для подготовки специальных докладов и проведения 

оценок. 

15. Комитет признал, что развивающиеся страны сталкиваются с трудностями при 

применении Кодекса, и отметил необходимость наращивания их потенциала. 

16. Также была особо отмечена роль региональных организаций по управлению 

рыболовством (РФМО) и других региональных процессов в регулировании общих рыбных 

ресурсов с использованием эффективных механизмов управления и руководства. 

17. Комитет отметил значение сектора маломасштабного рыболовства и роль инициативы 

ФАО "Голубой рост" (ИГР) для повышения устойчивости промышленного рыболовства и 

аквакультуры. 

18. Комитет поручил ФАО разработать эффективные стратегии адаптации к изменению 

климата и смягчению его последствий для секторов рыболовства и аквакультуры. 

19. Некоторые члены вновь обратились с просьбой исправить выявленные в докладе 

СОФИА ошибки в оценке некоторых видов; другие члены обратились к ФАО с просьбой не 

использовать в информационных материалах Организации категории оценки состояния 

рыбных запасов из предыдущих изданий СОФИА. 

20. Комитет подчеркнул важность мер безопасности на море в рыбопромысловом секторе и 

выразил удовлетворение в связи с эффективным сотрудничеством по этому вопросу между 

ФАО, Международной организацией труда (МОТ) и Международной морской организацией 

(ИМО). 

21. Комитет приветствовал предложение Соединенных Штатов Америки выделить 

финансирование на проведение семинара экспертов для рассмотрения результатов недавнего 

международного семинара по прилову морских млекопитающих. 
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Решения и рекомендации 15-й сессии Подкомитета по торговле рыбой КРХ, 

Агадир, Марокко, 22–26 февраля 2016 года 

22. Комитет одобрил доклад о работе 15-й сессии Подкомитета по торговле рыбой, 

состоявшейся 22–26 февраля 2016 года в Агадире, Марокко, и поблагодарил правительство 

Королевства Марокко за организацию сессии у себя в стране. 

23. Комитет подчеркнул, что Подкомитет по торговле рыбой играет важную роль в 

качестве форума, на котором члены обсуждают технические и стратегические вопросы 

торговли; некоторые члены также отметили значение технических знаний и опыта ФАО для 

обеспечения работы Подкомитета. 

24. Комитет поддержал деятельность ФАО по наращиванию потенциала, необходимого для 

решения вопросов послепромысловой обработки и доступа к рынкам, в частности, в интересах 

мелких производителей и переработчиков в развивающихся странах. 

25. Комитет указал на роль рыболовства и аквакультуры в обеспечении продовольственной 

безопасности и питания и высоко оценил усилия ФАО по более полной интеграции 

проблематики рыболовства и аквакультуры в стратегии и программы в области 

продовольственной безопасности и питания. 

26. Комитет приветствовал активизацию сотрудничества между Подкомитетом по торговле 

рыбой и Подкомитетом по аквакультуре и призвал и далее укреплять это сотрудничество. 

27. Комитет с удовлетворением воспринял включение ряда новых пунктов в повестку дня 

Подкомитета по торговле рыбой, позволяющее сохранить актуальность рекомендаций 

Подкомитета. 

28. Было отмечено, что Подкомитет поддерживает предложение Республики Корея открыть 

в этой стране Всемирный университет рыболовства ФАО, и что этот вопрос будет более 

подробно обсуждаться на 32-й сессии КРХ. 

29. Комитет подчеркнул важность торговли связанными с рыболовством услугами и 

высоко оценил деятельность ФАО по подготовке обзора публикаций по данному вопросу, в том 

числе по услугам в области аквакультуры. 

30. Комитет отметил важность включения в повестку дня Подкомитета вопросов, 

касающихся социальных условий и условий труда. 

31. Комитет подчеркнул важность сокращения продовольственных потерь и пищевых 

отходов, в частности, на послепромысловых этапах производственно-сбытовой цепи, и 

высказался за продолжение работы в этой области. 

32. Комитет обратил внимание на важность обеспечения устойчивости к внешним 

факторам на всех этапах производственно-сбытовой цепи морепродуктов, в частности, в 

маломасштабном секторе и в уязвимых прибрежных и малых островных развивающихся 

государствах (МОСТРАГ), в условиях стихийных бедствий и изменения климата. 

33. Комитет вновь высказался в поддержку проводимой ФАО работы в отношении 

промышленно эксплуатируемых водных видов, представляющих интерес для Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС), и подчеркнул полезную и важную роль Консультативной группы 

экспертов ФАО (Группа) при рассмотрении предложений по внесению таких видов в списки 

СИТЕС. 
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34. Комитет поручил ФАО продолжать сотрудничество с СИТЕС с целью обеспечения 

соблюдения содержащихся в СИТЕС требований. 

35. Некоторые члены еще раз рекомендовали финансировать работу Группы за счет 

Регулярной программы ФАО. Ряд членов поддержали предложения о поиске альтернативных 

вариантов финансирования Группы, обеспечивающих справедливый вклад в ее деятельность со 

стороны различных членов ФАО. 

36. Несколько членов призвали ФАО проводить комплексный анализ последствий 

включения тех или иных видов в списки СИТЕС для сохранения рыбных ресурсов и 

управления ими, а также для социально-экономического положения населения 

соответствующих регионов. Однако некоторые члены Комитета высказались против этого 

предложения, что не позволило достигнуть общего консенсуса. 

37. Комитет высказался в поддержку сотрудничества ФАО с другими международными 

организациями и механизмами, такими как СИТЕС, Комиссия "Кодекс Алиментариус" и 

Всемирная торговая организация (ВТО), по вопросам торговли в целом и субсидирования 

рыболовства в частности. 

38. Комитет признал важность торговли рыбой для развития рыбного хозяйства. Многие 

страны-члены выразили озабоченность по поводу односторонних мер и требований, в том 

числе частных, национальных и региональных стандартов, которые порой не соответствуют 

нормам международного права и создают технические барьеры в торговле, что идет вразрез с 

требованиями ВТО. 

39. Комитет поблагодарил ФАО за работу по совершенствованию классификации рыбной 

продукции в Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 

(Гармонизированной системе) в сотрудничестве со Всемирной таможенной организацией 

(ВТАО) и призвал ФАО продолжать эту работу, уделяя особое внимание уточнению 

гармонизированных тарифных ставок на находящиеся под угрозой исчезновения виды 

(что требует повышения эффективности мониторинга торговли), а также возможности 

проведения различия между культивируемыми и дикими видами. 

40. Многие члены подчеркнули важную роль РФМО в управлении рыболовством и 

призвали ФАО продолжать сотрудничество с ними, в том числе по вопросам торговли. 

41. Комитет приветствовал предложение Республики Корея принять у себя шестнадцатую 

сессию Подкомитета. 

Системы документации улова 

42. Комитет вновь отметил, что системы документации улова (СДУ) могут сыграть 

важнейшую роль в борьбе с ННН-промыслом. Комитет счел, что Рекомендации по СДУ 

(Рекомендации) могут стать одним из основополагающих руководящих документов для членов 

и международного сообщества и прежде всего для рабочих групп РФМО. 

43. Комитет выразил признательность Председателю Технического консультативного 

совещания по Рекомендациям и поблагодарил его и ФАО за активную поддержку усилий 

членов по разработке этих Рекомендаций. 

44. Комитет отметил, что после проведения двух сессий Технического консультативного 

совещания и двух неофициальных совещаний не удалось принять решение по двум оставшимся 

несогласованными пунктам. Комитет постановил, что Техническое консультативное совещание 

на короткое время продолжит свою работу, с тем чтобы члены смогли представить новые 

предложения, которые позволят согласовать эти два пункта. Комитет решительно высказался за 
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продолжение работы Технического консультативного совещания и призвал членов проявлять 

больше гибкости и готовности к сотрудничеству в целях согласования Рекомендаций. 

45. Некоторые члены отметили, что Комитету следует попытаться прийти к консенсусу в 

течение 32-й сессии, поскольку практически весь текст документа уже согласован. Члены 

выразили серьезные сомнения в целесообразности переноса рассмотрения данного вопроса 

на 33-ю сессию КРХ в 2018 году. Кроме того, они выразили обеспокоенность в связи с 

ограниченными финансовыми ресурсами, необходимыми для созыва еще одного заседания 

Технического консультативного совещания с целью согласования двух остающихся на 

рассмотрении пунктов. 

46. Некоторые члены подчеркнули, что для окончательного согласования Рекомендаций 

требуется больше времени, а также указали на необходимость учета различного положения в 

рыболовстве и различных обязанностей на всех этапах производственно-сбытовой цепи. Члены 

высказали сомнения относительно принятого порядка разработки Рекомендаций, поскольку он 

не обеспечивает широкого участия членов, прежде всего из числа развивающихся стран и 

МОСТРАГ. Некоторые члены предложили представить Рекомендации на рассмотрение 

следующей сессии Подкомитета по торговле рыбой в 2017 году и затем вынести их на 

утверждение 33-й сессии КРХ. 

47. Вновь было указано на важность наращивания потенциала и оказания развивающимся 

странам и сектору маломасштабного рыболовства технической помощи в применении 

Рекомендаций. 

48. Комитет поручил Техническому консультативному совещанию: i) в кратчайшие сроки 

возобновить работу и попытаться прийти к консенсусу по двум несогласованным пунктам; 

ii) завершить работу над Рекомендациями; и iii) представить Рекомендации Конференции ФАО 

на ее 40-й сессии в июле 2017 года для окончательного утверждения. 

49. Члены особо отметили необходимость заблаговременно уведомить их о сроках 

проведения следующего заседания Технического консультативного совещания и предоставить 

им рабочие документы в переводе на все официальные языки ФАО, с тем чтобы представители 

стран смогли их должным образом изучить и подготовиться. 

50. Некоторые члены отметили, что им будет крайне затруднительно участвовать в работе 

Технического консультативного совещания в оставшееся до конца 2016 года время. 

51. Комитет предложил членам выделить финансовые средства, необходимые для 

возобновления работы Технического консультативного совещания, и призвал всех членов к 

сотрудничеству в целях скорейшего завершения работы над Рекомендациями. Некоторые 

члены отметили необходимость обеспечения доступа к Фонду помощи, учрежденному в 

соответствии с частью VII Соглашения об осуществлении положений Конвенции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, касающихся сохранения 

трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими 

(СРЗ ООН). 

Решения и рекомендации 8-й сессии Подкомитета по аквакультуре КРХ, 

Бразилиа, Бразилия, 5–9 октября 2015 года 

52. Комитет одобрил доклад 8-й сессии Подкомитета по аквакультуре, состоявшейся         

5–9 октября 2015 года в Бразилиа (Бразилия), и поблагодарил правительство Бразилии за 

организацию сессии у себя в стране. 

53. Комитет напомнил о важности аквакультуры для обеспечения продовольственной 

безопасности и питания, сокращения масштабов нищеты, обеспечения доходов, создания 
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рабочих мест и развития торговли, а также отметил необходимость увеличения вклада 

маломасштабной аквакультуры в решение этих задач. 

54. Комитет указал также, что наращивание объемов производства в аквакультуре должно 

носить неистощительный характер, отметив при этом, что аквакультура может оказывать 

положительное воздействие на окружающую среду. 

55. Комитет положительно оценил работу Консультативной рабочей группы по водным 

генетическим ресурсам и технологиям (РГВГР) и поддержал предложенный план работы 

Группы. Некоторые члены подчеркнули, что в число рассматриваемых ей вопросов не должны 

входить генетически модифицированные организмы (ГМО). 

56. Комитет также отметил необходимость углубления сотрудничества между РГВГР и 

Комиссией по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (КГРПСХ). 

57. Комитет приветствовал расширение сотрудничества между Подкомитетом по торговле 

рыбой и Подкомитетом по аквакультуре, призвав и далее укреплять это сотрудничество. 

58. Комитет поддержал стратегическую рамочную программу Подкомитета и 

приоритетные направления его будущей деятельности. 

59. Комитет подчеркнул необходимость повышения эффективности производства 

продукции аквакультуры и обратился к ФАО с просьбой оказать странам, в частности, 

МОСТРАГ, содействие в развитии устойчивой аквакультуры. 

60. Комитет подчеркнул необходимость дальнейшей работы по обеспечению занятости 

молодежи и женщин, развитию потенциала в сфере аквакультуры, созданию фермерских сетей, 

обеспечению доступа к рынкам, соблюдения норм биологической безопасности, обеспечения 

безопасности в целом и безопасных условий труда и поручил ФАО оказывать содействие в 

решении этих вопросов. 

61. Комитет отметил низкое качество данных о производстве продукции аквакультуры и 

его влияние на занятость и сокращение масштабов нищеты и призвал членов 

усовершенствовать порядок сбора данных и повысить качество представляемой отчетности. 

62. Комитет призвал развивать сотрудничество между ФАО и соответствующими 

международными и региональными организациями, такими как региональные 

рыбохозяйственные организации (РРХО), в целях повышения эффективности сбора данных, 

распространения информации и знаний, а также во избежание дублирования усилий. 

63. Многие члены обратились к ФАО с просьбой оказать содействие в подготовке 

рекомендаций в отношении экономически устойчивого производства качественных, 

безопасных для окружающей среды кормов для рыбы. 

64. Многие призвали обеспечить применение Технического руководства ФАО по 

сертификации продукции аквакультуры и просили ФАО оказать необходимое для этого 

содействие. 

65. Комитет приветствовал предложение Исламской Республики Иран провести 9-ю сессию 

Подкомитета по аквакультуре в Тегеране 23–26 октября 2017 года. 
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Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-

промыслом) 

66. Комитет с одобрением воспринял вступление в силу Соглашения ФАО 2009 года о 

мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого промысла (СМГП) и призвал членов, не являющихся 

сторонами данного Соглашения, присоединиться к нему. Ряд членов сообщили, что приступили 

к осуществлению внутренних процедур присоединения к Соглашению. 

67. Комитет призвал Договаривающиеся Стороны СМГП в ближайшее время провести 

установочное совещание для рассмотрения различных аспектов выполнения СМГП и 

учреждения специальной рабочей группы на основании статьи 21, а также рекомендовал ФАО 

назначить контактных лиц для представления отчетности и электронного обмена информацией. 

68. Комитет отметил, что государствам, независимо от того, являются ли они сторонами 

Соглашения, необходимо содействие в наращивании потенциала. В этой связи Комитет призвал 

поддержать глобальную "зонтичную" программу ФАО по развитию потенциала, необходимого 

для выполнения СМГП и соответствующих международно-правовых документов, 

направленных на борьбу с ННН-промыслом. Республика Корея выразила готовность принять 

участие в финансировании этой программы. 

69. Комитет указал, что само по себе выполнение СМГП не позволит ликвидировать ННН-

промысел, и отметил важность решения проблемы ННН-промысла всеми доступными 

средствами, включая повышение эффективности действий государства флага, усиление 

ответственности прибрежных государств и ужесточение рыночных мер. В этой связи Комитет 

был проинформирован о результатах рассмотрения Международным трибуналом по морскому 

праву (МТМП) дела №21, а также об увеличении количества занимающихся ННН-промыслом 

судов в северной части Тихого океана. Подчеркивалась необходимость твердо придерживаться 

обязательств в деле борьбы с ННН-промыслом и обеспечивать согласованность действий в 

этом отношении на национальном, субрегиональном и региональном уровнях, в том числе 

необходимость решения проблемы рыночного спроса на незаконную продукцию. 

70. Комитет решительно высказался в поддержку Глобального реестра рыбопромысловых 

судов, рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения (Глобальный реестр) и его 

непрерывной доработки, а также признал, что он может играть важную роль как инструмент 

борьбы с ННН-промыслом и обеспечения выполнения СМГП и других соответствующих 

международно-правовых документов. 

71. Комитет высоко оценил прогресс, достигнутый в создании Глобального реестра, в 

частности, учреждение и деятельность Неофициальной консультативно-технической рабочей 

группы открытого состава по Глобальному реестру (РГГР) и специализированных рабочих 

групп по основным вопросам, а также осуществление экспериментального проекта, и 

настоятельно призвал расширить круг участников процесса – в частности, в рамках такой 

работы члены могут предоставлять соответствующие данные. Ряд членов призвали 

использовать в Глобальном реестре номера ИМО. 

72. Некоторые члены отметили необходимость сотрудничества с уже реализуемыми 

инициативами по регистрации судов, в частности, с инициативами в рамках Соглашения ФАО 

о содействии соблюдению рыболовными судами в открытом море международных мер по 

сохранению живых ресурсов и управлению ими и инициативами РФМО, во избежание 

дублирования усилий. 

73. Было подчеркнуто, что прежде чем продолжать работу по обеспечению применения 

Глобального реестра в долгосрочной перспективе, необходимо провести углубленный анализ 
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затрат и результатов, а также достигнуть договоренности в отношении программы стабильного 

финансирования. 

74. Комитет поддержал предложение о провозглашении Международного дня борьбы с 

ННН-промыслом. 

75. Комитет в целом высоко оценил деятельность Объединенной специальной рабочей 

группы ФАО/ИМО по проблеме незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного 

промысла и смежным вопросам (ОРГ) и рекомендовал чаще проводить ее заседания, а также 

официально подключить МОТ к деятельности ОРГ. 

76. Ряд членов отметили, что ННН-промысел часто ассоциируется с деятельностью 

транснациональных сетей организованной преступности, однако соответствующие полномочия 

ФАО и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

(УНП ООН) носят взаимодополняющих характер, в связи с чем необходимо координировать 

предпринимаемые усилия, избегая их дублирования. 

77. Необходимо проводить ясное различие между ННН-промыслом и деятельностью 

транснациональных организованных преступных группировок. 

78. Некоторые члены отмечали конкретные проблемы, связанные с ННН-промыслом во 

внутренних водоемах, указывая на необходимость безотлагательного решения этих проблем. 

79. Комитет поддержал предложение о разработке ФАО технического руководства по 

методикам и индикаторам оценки масштабов и последствий ННН-промысла. Кроме того, он 

призвал периодически проводить достоверную оценку ННН-промысла, в том числе на 

региональном уровне. 

Роль рыболовства и аквакультуры в обеспечении продовольственной 

безопасности и выполнение решений и рекомендаций второй 

Международной конференции по вопросам питания (МКП-2): 

Продовольственные аспекты рыболовства и аквакультуры, включая 

борьбу с продовольственными потерями и пищевыми отходами 

80. Комитет в очередной раз подтвердил намерение выполнять решения и рекомендации 

МКП-2, принятую на ней Римскую декларацию по вопросам питания, а также Рамочную 

программу действий. 

81. Члены особо отметили, что рыба и рыбные продукты играют важную роль в 

удовлетворении пищевых потребностей и формировании более разнообразного рациона 

питания, а также являются существенным фактором оздоровления населения. 

82. Члены проинформировали о предпринимаемых ими мерах по приданию приоритетного 

значения потреблению рыбы и повышению роли рыболовства и аквакультуры в формировании 

здорового рациона питания, обеспечении источников средств к существованию и улучшении 

питания. 

83. Комитет единогласно одобрил основные направления деятельности по выполнению 

решений и рекомендаций МКП-2 в секторе рыболовства и аквакультуры. 

84. Комитет рекомендовал разработать меры политики и практические программы, 

позволяющие странам вкладывать средства в формирование в секторе рыболовства и 

аквакультуры производственно-сбытовых цепей, ориентированных на решение проблем 

питания, обращая особое внимание на роль малых и средних предприятий. 
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85. Комитет отметил необходимость уделить достаточное внимание мерам политики и 

вмешательства, позволяющим всем воспользоваться возможностью улучшения питания за счет 

увеличения объемов потребления рыбы. 

86. Комитет подчеркнул значение использования в рыболовстве и аквакультуре 

устойчивых практических методов, и также мер по обеспечению безопасности пищевых 

продуктов. 

87. Для стимулирования производства продовольствия с учетом проблематики питания 

Комитет призвал наладить сотрудничество между подразделениями ФАО, между 

расположенными в Риме учреждениями, а также между государственными и 

негосударственными структурами, включая частный сектор и гражданское общество. 

88. Комитет признал, что тесное сотрудничество между КРХ и Комитетом по всемирной 

продовольственной безопасности (КВПБ) позволит обеспечить максимальное внимание к 

вопросам продовольственной безопасности и ориентацию рыболовства и аквакультуры на 

решение проблем питания. 

89. Комитет поддержал предложение о разработке технического руководства ФАО по 

выявлению причин продовольственных потерь и пищевых отходов и их сокращению, отметив 

готовность Норвегии принять участие в финансировании этой работы. 

90. Комитет отметил, что ФАО играет важную роль в координации существующих баз 

данных о пищевом составе рыбы и рыбопродукции, а также в устранении информационных 

пробелов и проведении исследований по вопросам, связанным с определением роли рыбы и 

морепродуктов в улучшении питания. 

91. Комитет признал также, что объявленное ООН Десятилетие действий в области 

питания и Повестка дня в области устойчивого развития открывают возможности для более 

полного учета проблематики питания в развитии рыболовства и аквакультуры. 

Обеспечение устойчивости маломасштабного рыболовства 

92. Комитет подтвердил, что маломасштабное рыболовство выполняет целый ряд функций, 

связанных с сокращением масштабов нищеты, продовольственной безопасностью, питанием, 

обеспечением социальной сплоченности, стабильностью и развитием, культурными 

ценностями, доходами, созданием рабочих мест и повышением благосостояния. 

93. Комитет подчеркнул значимость Добровольных руководящих принципов обеспечения 

устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 

искоренения бедности (Принципы УМР) как инструмента достижения устойчивости 

маломасштабного рыболовства в развивающихся и развитых странах. 

94. Комитет особо отметил проводимые ФАО мероприятия по применению Принципов 

УМР и призвал продолжать эту работу в сотрудничестве со всеми заинтересованными 

сторонами. 

95. Комитет запросил указания в отношении экомаркировки, доступа на рынки, 

распределения выгод и конкурентоспособности в контексте Принципов УМР. 

96. Комитет отметил прогресс в работе членов по содействию внедрению Принципов УМР, 

в частности, привлечение представителей маломасштабного рыболовства к процессам 

принятия решений. 

97. Комитет энергично поддержал идею интегрировать Принципы УМР, а также 

соответствующие мероприятия по их внедрению в региональные и национальные меры 
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политики и стратегии, в том числе за пределами сектора рыболовства, и призвал ФАО 

продолжать усилия в этом направлении, в том числе с привлечением региональных отделений 

ФАО и региональных организаций. 

98. Комитет предложил включить вопросы маломасштабного рыболовства в число 

ключевых компонентов в ИГР и других стратегических планов ФАО. 

99. Комитет положительно оценил разработку "зонтичной" программы ФАО по 

содействию применению Принципов УМР и согласился с необходимостью внедрения 

дополнительного механизма в формате Глобального стратегического механизма реализации 

Принципов УМР (ГСМ УМР) при полноценном и эффективном участии всех регионов и на 

основе консультаций со всеми заинтересованными сторонами в секторе маломасштабного 

рыболовства. 

100. Комитет предложил ФАО дополнительно проработать вопросы, касающиеся цели, роли 

и структуры ГСМ УМР, подчеркнув, что он призван выполнять функции, связанные с 

информированием и обменом опытом, а также с распространением инклюзивного 

комплексного подхода. 

101. Комитет подтвердил необходимость дополнительного финансирования, отметил, что 

"зонтичная" программа ФАО по УМР может стать механизмом привлечения внебюджетных 

ресурсов, и призвал членов последовать примеру Норвегии и поддержать проекты в рамках 

этой программы. 

102. Комитет высоко оценил готовность ряда членов поддержать региональные процессы и 

сотрудничество между ФАО, МФСР и организациями гражданского общества (ОГО). 

103. Было отмечено, что предложение о провозглашении Международного года кустарного 

рыболовства и аквакультуры дает возможность дальнейшей активизации усилий по улучшению 

ситуации в маломасштабном рыболовстве. 

104. Некоторые члены призвали ФАО поддержать работу по применению Принципов УМР, 

в том числе посредством проведения мероприятий по повышению осведомленности и 

наращиванию потенциала. 

105. Комитет подчеркнул, что правительства играют важную роль в обеспечении 

устойчивости маломасштабного рыболовства. 

106. Комитет предложил проанализировать роль ГСМ УМР в связи мониторингом работы 

по достижению целевых показателей в рамках ЦУР, признав при этом, что страны несут 

ответственность за представление отчетности по ЦУР. 

Решения и рекомендации Глобальной конференции по рыболовству во 

внутренних водоемах и их исполнение 

107. Комитет высоко оценил итоги Глобальной конференции по рыболовству во внутренних 

водоемах 2015 года и документ "Десять шагов к обеспечению ответственного рыболовства во 

внутренних водоемах", отметив их взаимосвязь с Принципами УМР и Добровольными 

руководящими принципами ответственного регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности (ДРПРВ). 

108. Комитет подчеркнул важность рыболовства во внутренних водоемах как инструмента 

обеспечения продовольственной безопасности, источника средств к существованию и 

механизма экономического развития, отметив, что оно крайне важно для удаленных от моря 

сельских сообществ и стран, не имеющих выхода к морю. 
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109. Комитет отметил, что в прошлом рыболовству во внутренних водоемах не уделялось 

достаточно внимания и его вклад и значение зачастую недооценивают. 

110. Комитет принял к сведению "Десять шагов к обеспечению ответственного рыболовства 

во внутренних водоемах" и поручил ФАО разработать план по осуществлению положений 

этого документа. 

111. Относительно этапа 6, предусмотренного документом "Десять шагов", Комитет 

отметил, что рыболовство в трансграничных внутренних водоемах регулируется прибрежными 

странами, а в соответствующих случаях – региональными договоренностями. 

112. Комитет отметил важность любительского лова, особенно в связи с туризмом. 

113. Комитет поручил ФАО подготовить на основе передового опыта рекомендации по 

управлению рыболовством во внутренних водоемах, в особенности в контексте 

крупномасштабных механизмов планирования. 

114. Комитет отметил сложности, связанные с точной оценкой объема продукции, 

получаемой при рыболовстве во внутренних водоемах, и рекомендовал разработать 

эффективную методику мониторинга и оценки состояния такого рыболовства, позволяющую 

определить и признать его ценность и обеспечить его соответствующее регулирование. Он 

поручил ФАО разработать такую методику с учетом широких экосистемных аспектов, которые 

отражаются на рыболовстве во внутренних водоемах. 

115. Комитет далее рекомендовал провести количественную оценку на региональном уровне 

в рамках экспериментальных исследований и семинаров. Он высказал мнение, что результаты 

такой оценки будут также актуальны для мониторинга хода работы по достижению ЦУР и 

решению Айтинских целевых задач в области биоразнообразия. 

116. Комитет поручил включать вопрос о рыболовстве во внутренних водоемах в повестку 

дня будущих сессий КРХ. 

Решения и рекомендации Глобального форума 2015 года по подходам к рыбному 

хозяйству на основе соблюдения прав человека на тему "Права владения, доступа 

и рыболовства" 

117. Комитет высоко оценил проведенный Камбоджей совместно с ФАО и другими 

партнерами глобальный форум по подходам к рыбному хозяйству на основе соблюдения прав 

человека и приветствовал инициативу ФАО по рассмотрению этого сложного вопроса. 

118. Комитет отметил, что вопросы владения и пользования или правоприменительные 

подходы не имеют единого решения и что системы прав следует адаптировать к местным 

условиям, руководствуясь при этом такими принципами, как недопущение дискриминации, 

проведение консультаций и совместное управление.  

119. Комитет приветствовал принятие Глобальной программы работы (ГПР), подчеркнув, 

что ФАО является компетентным форумом по рассмотрению соответствующих вопросов и 

призвана служить нейтральной платформой для распространения знаний о подходах на основе 

соблюдения прав человека. 

120. Многие члены поделились опытом своих регионов, при этом высоко оценив 

глобальный форум. Они положительно восприняли информацию о деятельности по 

исполнению соответствующих решений и рекомендаций, особо отметив, что Общие принципы 

политики и стратегия реформ рыболовства и аквакультуры в Африке (ППСР) уже 

способствуют распространению подходов на основе соблюдения прав человека. 
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121. Комитет отметил важную роль ФАО в оказании информационной и институциональной 

поддержки, а также содействия в разработке систем управления рыболовством на основе 

соблюдения прав человека. 

122. Было рекомендовано изменить наименование тематической области 5 на "Права на 

рыболовство в контексте трансграничных ресурсов". 

123. Члены предложили создать базу данных по существующим системам управления на 

основе соблюдения прав человека. 

124. Комитет отметил, что термин "управление" носит широкий и общий характер и не 

определен ни одним из международных соглашений или иных правовых документов, имеющих 

отношение к деятельности Комитета. 

125. Ряд членов предложили интегрировать ГПР в ГСМ УМР и ДРПРВ. 

Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 

126. Комитет поддержал предложение о провозглашении Международного года кустарного 

рыболовства и аквакультуры, учитывая действующую в ФАО политику провозглашения и 

проведения международных годов и принимая во внимание необходимость дальнейшего 

рассмотрения этого предложения всеми соответствующими руководящими органами ФАО. 

Глобальные и региональные процессы 

Вопросы, касающиеся Организации Объединенных Наций (ООН) 

127. Комитет отметил, что соответствующие рабочие документы по данному пункту 

повестки дня были представлены с опозданием. 

128. Комитет высоко оценил роль ФАО в рамках форумов и процессов ООН, связанных с 

вопросами рыболовства и аквакультуры, изменения климата, ЦУР и биоразнообразия. Комитет 

рекомендовал ФАО более активно брать на себя роль лидера в этих процессах, а также 

осуществлять координацию и взаимодействие с другими компетентными структурами. В связи 

с этим ФАО было рекомендовано активизировать сотрудничество с Организацией 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), в частности, 

Межправительственной океанографической комиссией (МОК). 

129. Некоторые члены отметили, что за прошедшие десятилетия выросло число глобальных 

документов и процессов, связанных с рыболовством, и подчеркнули, что краеугольным камнем 

таких международных документов должна быть Конвенция Организации Объединенных Наций 

по морскому праву (ЮНКЛОС). 

130. Комитет приветствовал итоги возобновленной Конференции по обзору СРЗ ООН, 

состоявшейся в мае 2016 года, и призвал членов делать взносы в Фонд помощи, 

предусмотренный частью VII СРЗ ООН. 

131. Комитет признал необходимым активизировать участие ФАО в переговорных 

процессах по сохранению биоразнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции 

(БПНЮ) и более активно использовать в этих процессах технические знания и опыт 

Организации. 

132. Многие отметили, что процесс БПНЮ не должен ослаблять уже существующие 

соответствующие правовые и рамочные документы, равно как и соответствующие глобальные, 

региональные и секторальные органы, в соответствии с пунктом 3 резолюции 69/292 ГА ООН. 
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133. Комитет приветствовал представление Секретариатом ФАО документа о работе ФАО, 

связанной с подготовкой проекта документа по БПНЮ. 

134. Комитет особо отметил значение проходящих в настоящее время процессов, связанных 

с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и принял к сведению 

информацию о предстоящей Конференции ООН по поддержке достижения ЦУР-14, которая 

состоится в июне 2017 года на Фиджи. Комитет призвал ФАО и в дальнейшем поддерживать 

подготовительный процесс, а также содействовать членам в подготовке национальной 

отчетности о ходе достижения соответствующих целевых показателей, предусмотренных ЦУР. 

135. Комитет поручил ФАО внести вклад в предстоящую работу Организации 

Объединенных Наций по обзору действий государств и РФМО/РРХО по минимизации 

воздействия донного промысла на уязвимые морские экосистемы и информировать о ходе этой 

работы. 

136. Комитет положительно оценил итоги и рекомендации совещания экспертов по 

Айтинской целевой задаче 6, поручил ФАО активизировать сотрудничество с Конвенцией о 

биологическом разнообразии (КБР) и рекомендовал Организации предоставить индикаторы для 

мониторинга работы по решению соответствующих Айтинских целевых задач. 

137. Комитет приветствовал инициативу КБР, ФАО и Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и выразил признательность Республике 

Корея за организацию совещания с региональными морскими организациями (РМО) и РРХО в 

рамках глобального диалога по инициативе "Неистощительное освоение океанов" в сентябре 

2016 года в Сеуле. 

138. Некоторые страны-члены выразили озабоченность по поводу процесса подготовки 

Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП). ФАО было предложено 

наладить сотрудничество с МСОП по вопросам включения промысловых видов в Красный 

список. 

Вопросы, касающиеся региональных рыбохозяйственных организаций (РРХО) 

139. Многие члены подчеркнули крайне важную роль РФМО/РРХО и отметили расширение 

сети РРХО. Члены призвали ФАО и РФМО/РРХО публиковать информацию о достижениях в 

работе этих структур, не забывая при этом о сохраняющихся проблемах. 

140. Комитет выразил признательность Сети секретариатов региональных 

рыбохозяйственных организаций (СРС) за содействие развитию сотрудничества между 

РФМО/РРХО и поблагодарил ФАО за поддержку. Члены высоко оценили сотрудничество 

между РФМО/РРХО и конвенциями и планами действий по региональным морям (КПДРМ). 

141. Комитет дал высокую оценку учреждению новых РФМО/РРХО, таких как Соглашение 

о рыболовстве в южной части Индийского океана (СИОФА) и Комиссии по рыболовству в 

северной части Тихого океана (НПФК). Комитет повторил призыв об оказании поддержки 

регионам Красного моря и Аденского залива, Каспийского моря, Комитету по рыболовству в 

Центрально-Восточной Атлантике (КРВЦА) и Комиссии по рыболовству в Центрально-

Западной Атлантике (ВЕСАФК). 

142. Ряд членов выразили сомнение в том, что порядок отбора кандидата на должность 

Исполнительного секретаря Комиссии по индоокеанскому тунцу (ИОТК) соответствует 

действующим правилам процедуры Комиссии и призвали срочно найти решение, 

обеспечивающее соблюдение действующих правил и процедур ИОТК. 
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143. Комитет подчеркнул важность проведения регулярных прозрачных оценок 

деятельности РФМО/РРХО, а также своевременного и эффективного выполнения 

рекомендаций по их итогам. 

Изменение климата и другие касающиеся окружающей среды вопросы 

144. Комитет с удовлетворением воспринял предложенную ФАО общеорганизационную 

стратегию в связи с изменением климата и проект стратегии ФАО по вопросам рыболовства, 

аквакультуры и изменения климата на 2017–2020 годы. Комитет признал важную роль океанов 

в изменении климата и воздействие изменения климата на океаны, рыболовство и 

аквакультуру. Комитет поручил ФАО представить рекомендации, включая более подробный 

поэтапный план и техническое руководство, в отношении адаптивных управленческих мер по 

смягчению последствий изменения климата для состояния рыбных ресурсов. 

145. Члены приветствовали включение проблематики океанов и зависящих от океана 

сообществ в круг обсуждаемых на международном уровне вопросов об изменении климата и 

выразили надежду, что набранные темпы будут сохранены до предстоящей 22-й Конференции 

Сторон (КС-22) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата (РКИК ООН) в Марракеше. Была отмечена особая роль коралловых рифов и их 

уязвимость к изменению климата. 

146. Комитет одобрил разработанное ФАО определение понятия "устойчивость к внешним 

воздействиям", прежде всего в свете изменения климата, высоко оценил результаты работы 

ФАО по вопросу устойчивости к внешним воздействиям и призвал Организацию и в 

дальнейшем оказывать поддержку программам развития потенциала, направленным на 

повышение устойчивости к внешним воздействиям и более эффективное оказание помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

147. Комитет выразил озабоченность по поводу расширения масштабов проблемы морского 

мусора и микропластика. 

148. Он высоко оценил результаты работы ФАО по решению проблемы оставленных, 

утерянных или иным образом брошенных орудий лова (ОУБОЛ), а также рекомендации 

Совещания экспертов по маркировке орудий лова, отмечая, что маркировка может сыграть 

важнейшую роль в решении проблем ОУБОЛ и ННН-промысла. Комитет поддержал 

предложение провести технические консультации по продолжению разработки рекомендаций 

по маркировке орудий лова. Члены призвали ФАО осуществить экспериментальные проекты 

по недопущению "фантомного" лова путем подъема ОУБОЛ, а также по маркировке орудий 

лова в развивающихся странах в целях содействия применению таких рекомендаций. 

149. Комитет с обеспокоенностью отметил, что разливы нефти, связанные с судоходством и 

добычей нефти на шельфе, а также отсутствие эффективных международных инструментов 

решения этой проблемы создают угрозу для морских организмов и экосистем. 

Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в 

соответствии со Стратегической рамочной программой ФАО 

150. Комитет ознакомился с программой работы ФАО в области рыболовства и 

аквакультуры в соответствии со Стратегической рамочной программой Организации и высоко 

оценил полученные в 2014–2015 годах результаты, способствующие достижению 

Стратегических целей ФАО. 

151. Комитет подтвердил поддержку ИГР и четырех направлений работы в рамках этой 

инициативы, призванных упорядочить деятельность ФАО в области рыболовства и 

аквакультуры в целях обеспечения продовольственной безопасности и питания, сокращения 
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масштабов нищеты, устойчивого управления живыми водными ресурсами и поддержания 

устойчивости к внешним воздействиям в контексте ЦУР. 

152. Комитет одобрил приоритетные области работы в 2016–2017 годах и подчеркнул 

важность усилий ФАО по решению проблемы ННН-промысла и применения СМГП, снижению 

объемов потерь рыбы и отходов в рыболовстве и аквакультуре, по содействию применению 

Принципов УМР, по оказанию странам-членам поддержки в развитии рыболовства во 

внутренних водоемах, а также по формированию общеорганизационной стратегии ФАО в 

отношении изменения климата. 

153. Комитет особо отметил важность работы ФАО по сбору, анализу и распространению 

статистических данных по рыболовству и аквакультуре и высказал пожелание, чтобы ФАО 

подготовила рекомендации в отношении мониторинга улова и представления соответствующей 

отчетности для обеспечения принятия обоснованных решений. 

154. Комитет поручил Секретариату ФАО при подготовке Среднесрочного плана на 2018–

2021 годы принимать во внимание глобальные и секторальные изменения и тенденции, а также 

рекомендации региональных конференций ФАО, касающиеся рыболовства и аквакультуры. 

155. Комитет призвал ФАО взаимодействовать с международными организациями, РРХО и 

РФМО, с тем чтобы продемонстрировать положительную роль рыболовства и аквакультуры в 

устойчивом развитии. 

156. Комитет подчеркнул ценность технического потенциала ФАО в области рыболовства и 

аквакультуры, отметил важность сохранения и дальнейшего наращивания этого потенциала и 

указал, что ожидает итогов независимой оценки технического потенциала ФАО. 

157. Многие члены призвали ФАО в текущем двухгодичном периоде уделять внимание не 

только нормативной работе, которая ставилась во главу угла в период 2014–2015 годов, но и в 

равной мере мероприятиям на местном уровне, в том числе демонстрационным мероприятиям 

и деятельности по созданию потенциала в целях обеспечения устойчивого рыболовства и 

аквакультуры. 

Предложение Республики Корея об учреждении Всемирного университета 

рыболовства ФАО 

158. Комитет принял к сведению заявления, с которыми выступили представители 

Секретариата ФАО и Республики Корея, относительно пересмотренного варианта данного 

предложения. Комитет также отметил, что при обсуждении данного пункта рабочего документа 

представлено не было. 

159. Комитет высоко оценил эту инициативу и выразил признательность Республике Корея 

за предложение. 

160. Комитет призвал Республику Корея и Секретариат ФАО к сотрудничеству и 

взаимодействию в целях согласования поэтапного плана действий, с тем чтобы подготовить 

окончательный вариант такого плана с учетом результатов оценки руководящими органами 

ФАО результатов экспериментальной программы партнерства. 

Многолетняя программа работы (МПР) Комитета 

161. Комитет одобрил доклад о ходе выполнения МПР на 2014–2017 годы, а также МПР на 

2016–2019 годы, приведенную в Приложении C. 
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Выборы Председателя и заместителей Председателя 33-й сессии КРХ 

162. Комитет избрал г-на Уильяма Гиббонса-Флая (Соединенные Штаты Америки) в 

качестве Председателя, а г-на Андрэ Луа (Гвинейская Республика) в качестве первого 

заместителя Председателя. Заместителями Председателя были избраны представители Египта, 

Палау, Перу, Республики Корея и Испании. 

Разное 

События на форумах, имеющих важное значение для мандата КРХ: для сведения 

163. Доминиканская Республика от имени Организации по рыболовству и аквакультуре 

Центральной Америки (ОСПЕСКА) внесла предложение об укреплении синергии и 

сотрудничества между различными органами, включая РРХО и РФМО, на национальном, 

региональном и глобальном уровне. 

Разное 

164. Делегация Соединенных Штатов Америки предложила ФАО проработать вопросы 

перегрузки и ННН-промысла, в том числе: i) провести обзор действующих нормативных актов 

и практики перегрузки на море и определить, какие виды деятельности по перегрузке на море 

(при наличии таковых) должны быть санкционированы; ii) разработать рекомендации 

относительно конкретных механизмов контроля в тех случаях, когда перегрузка 

регламентируется или на ее осуществление требуется разрешение; iii) провести обзор 

действующих процедур санкционирования перегрузки на море и уведомления о ней, 

требований к отчетности и прозрачности и иных механизмов независимого мониторинга и 

контроля перегрузки. 

165. Многие члены сообщили, что их законодательство запрещает проведение перегрузки в 

водах, относящихся к их национальной юрисдикции. Комитет принял к сведению предложение 

США и представил дополнительные соображения относительно механизмов контроля, 

применения Глобального реестра и сотрудничества с РФМО, а также призвал ФАО приступить 

к работе по проблематике перегрузок. 

166. Мексика пригласила членов и иные заинтересованные стороны принять участие в 

работе 13-го совещания Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, 

запланированного в Канкуне 4–17 декабря 2016 года, и подчеркнула, что на совещании будет 

также уделено внимание вопросам биоразнообразия в рыболовстве и аквакультуре. 

Сроки и место проведения следующей сессии 

167. Комитет постановил провести 33-ю сессию КРХ в Риме во втором или третьем квартале 

2018 года. Окончательные сроки будут определены Генеральным директором по согласованию 

с Бюро КРХ и представлены на рассмотрение следующей сессии Совета ФАО в декабре 

2016 года и 40-й сессии Конференции ФАО в 2017 году. 

Утверждение доклада 

168. Доклад о работе 32-й сессии КРХ был принят с учетом всех изменений, согласованных 

15 июля 2016 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A: Повестка дня 

1. Открытие сессии. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы сессии. 

3. Назначение Редакционного комитета. 

4. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры и применение Кодекса ведения 

ответственного рыболовства и соответствующих документов. 

5. Решения и рекомендации 15-й сессии Подкомитета по торговле рыбой КРХ, Агадир, 

Марокко, 22–26 февраля 2016 года. 

 5.1 Системы документации улова. 

6. Решения и рекомендации восьмой сессии Подкомитета КРХ по аквакультуре, Бразилиа, 

Бразилия, 5–9 октября 2015 года. 

7. Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-

промыслом).  

8.  Роль рыболовства и аквакультуры в обеспечении продовольственной безопасности и 

выполнение решений и рекомендаций второй Международной конференции по вопросам 

питания (МКП-2): продовольственные аспекты рыболовства и аквакультуры, включая борьбу с 

продовольственными потерями и пищевыми отходами. 

9. Обеспечение устойчивости маломасштабного рыболовства. 

       9.1. Решения и рекомендации Глобальной конференции по рыболовству во внутренних 

водоемах и их исполнение. 

 9.2. Решения и рекомендации Глобального форума 2015 года по подходам к 

рыбному хозяйству на основе соблюдения прав человека на тему "Права владения, 

доступа и рыболовства" и их исполнение. 

 9.3. Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры. 

10. Глобальные и региональные процессы.  

       10.1. Вопросы, касающиеся Организации Объединенных Наций (ООН). 

       10.2. Вопросы, касающиеся региональных рыбохозяйственных организаций (РРХО). 

       10.3 Изменение климата и другие, касающиеся окружающей среды вопросы 

11. Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в соответствии со 

Стратегической рамочной программой ФАО.  

12. Предложение Республики Корея об учреждении Всемирного университета рыболовства 

ФАО. 

13. Многолетняя программа работы (МПР) Комитета. 

14. Выборы Председателя и заместителей Председателя 33-й сессии КРХ. 

15. Разное. 
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 15.1. События на форумах, имеющих важное значение для мандата КРХ: для 

сведения. 

 15.2. Разное 

16. Сроки и место проведения следующей сессии. 

17. Утверждение доклада. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B: Перечень документов 

 

COFI/2016/1 Предварительная повестка дня и расписание работы 

COFI/2016/2 Состояние мирового рыболовства и аквакультуры и применение 

Кодекса ведения ответственного рыболовства и соответствующих 

документов 

COFI/2016/3 Решения и рекомендации пятнадцатой сессии Подкомитета по 

торговле рыбой КРХ, Агадир, Марокко, 22–26 февраля 2016 года 

COFI/2016/3.1 Рекомендации по составлению схем документации улова 

COFI/2016/4 Решения и рекомендации восьмой сессии Подкомитета КРХ по 

аквакультуре, Бразилиа, Бразилия, 5–9 октября 2015 года 

COFI/2016/5/Rev.1 Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом 

(ННН-промыслом) 

COFI/2016/6 Выполнение решений и рекомендаций второй Международной 

конференции по вопросам питания: вклад рыболовства и 

аквакультуры в улучшение качества питания 

COFI/2016/7 Обеспечение устойчивого маломасштабного рыбного промысла: 

применение Добровольных руководящих принципов обеспечения 

устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте 

продовольственной безопасности и искоренения бедности 

(Принципы УМР) 

COFI/2016/7.1 Решения и рекомендации Глобальной конференции по рыболовству 

во внутренних водоемах на тему "Пресная вода, рыба и будущее" и 

их исполнение 

COFI/2016/7.2 Решения и рекомендации Форума 2015 года на тему "Права 

владения, доступа и рыболовства" и их исполнение: углубление 

знаний об основанных на концепции прав человека подходах к 

рыболовству в целях укрепления продовольственной безопасности и 

улучшения питания, искоренения нищеты и достижения целей в 

области устойчивого развития 

COFI/2016/8 Глобальные и региональные процессы 

COFI/2016/8/1 Работа ФАО, связанная с элементами проекта текста 

международного юридически обязательного документа в рамках 

Конвенции по морскому праву Организации Объединенных Наций 

по сохранению и устойчивому использованию морского 

биологического разнообразия в районах за пределами действия 

национальной юрисдикции 

COFI/2016/9 Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в 

соответствии со Стратегической рамочной программой ФАО 

COFI/2016/11 Многолетняя программа работы (МПР) Комитета по рыбному 

хозяйству: доклад о ходе осуществления МПР на 2014–2017 годы и 
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проект МПР на 2016–2019 годы 

COFI/2016/Inf.1/Rev.1 Предварительный перечень документов 

COFI/2016/Inf.2 Предварительный список участников 

COFI/2016/Inf.3 Выступление Генерального директора 

COFI/2016/Inf.4 Аннотированная повестка дня 

COFI/2016/Inf.5 Выполнение решений и рекомендаций 31-й сессии Комитета по 

рыбному хозяйству, Рим, 9–13 июня 2014 года 

COFI/2016/Inf.6 Доклад о работе 31-й сессии Комитета по рыбному хозяйству (9–

13 июня 2014 года) 

COFI/2016/Inf.7 Применение Кодекса ведения ответственного рыболовства и 

соответствующих документов 

COFI/2016/Inf.8 Безопасность на море в рыбопромысловом секторе 

COFI/2016/Inf.9 Доклад о работе 15-й сессии Подкомитета по торговле рыбой КРХ, 

Агадир, Марокко, 22–26 февраля 2016 года 

COFI/2016/Inf.11 Доклад о работе 8-й сессии Подкомитета по аквакультуре КРХ, 

Бразилиа, Бразилия, 5–9 октября 2015 года 

COFI/2016/Inf.12 Глобальный реестр рыбопромысловых судов, рефрижераторных 

транспортных судов и судов снабжения (Глобальный реестр) 

COFI/2016/Inf.13 Применение Добровольных руководящих принципов обеспечения 

устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте 

продовольственной безопасности и искоренения бедности (Принципы 

УМР) 

COFI/2016/Inf.14 Римская декларация: десять шагов к обеспечению ответственного 

рыболовства во внутренних водоемах 

COFI/2016/Inf.15 Углубление знаний об основанных на концепции прав человека 

подходах к рыболовству: глобальная программа работы по 

укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания, 

искоренению нищеты и достижению целей в области устойчивого 

развития 

COFI/2016/Inf.16 Региональные рыбохозяйственные органы, учрежденные в 

рамках ФАО 

COFI/2016/Inf.17 Дискуссионный документ "СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ ФАО ПО 

ПРОБЛЕМЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА" 

COFI/2016/Inf.18 Стратегия Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО в области 

рыболовства, аквакультуры и изменения климата на 2017–2020 годы 

COFI/2016/Inf.19 Консультативное совещание экспертов по маркировке орудий лова 



28  C 2017/23  

 

 

  

COFI/2016/Inf.20 Повестка дня на период до 2030 года, цели в области устойчивого 

развития и рыболовство и аквакультура 

COFI/2016/Inf.21 Соображения ФАО относительно предложения отдельно сообщать об 

уловах в ИЭЗ и за их пределами в рамках СРЗ ООН 

COFI/2016/Inf.22 События на форумах, имеющих важное значение для мандата КРХ 

COFI/2016/Inf.23 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским союзом и его государствами-членами 

COFI/2016/Inf.24 Учет проблематики биоразнообразия на внутрисекторальном и 

межсекторальном уровне 

COFI/2016/Inf.25 Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 

http://www.fao.org/3/a-mr129r.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ C: МПР НА 2016–2019 ГОДЫ 

ПРОЕКТ МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ (МПР) КОМИТЕТА ПО 

РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ НА 2016–2019 ГОДЫ 

 

I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

 

1. Комитет по рыбному хозяйству (КРХ) осуществляет обзор программы работы 

Организации в области рыболовства и аквакультуры, а также надзор за исполнением таких 

программ и рассматривает конкретные вопросы в области рыболовства и аквакультуры, 

порученные ему Советом ФАО или Генеральным директором либо включенные в его повестку 

дня по просьбе государства-члена (государств-членов), и вырабатывает соответствующие 

рекомендации. 

 

II.  РЕЗУЛЬТАТЫ НА 2016–2019 ГОДЫ 

A. Определение стратегии и первоочередных задач и планирование бюджета 

 

2. Результат: 

рекомендации Комитета служат надежным основанием для принимаемых Советом решений и 

рекомендаций по стратегии, приоритетным направлениям работы, программам и бюджету 

Организации. 

3. Показатели и цели: 

Комитет продолжает оказывать содействие в распространении вопросника ФАО о применении 

Кодекса ведения ответственного рыболовства (Кодекс) в целях увеличения числа поступающих 

ответов и устранения препятствий для их предоставления. 

Подготовка Членами ответов на вопросник ФАО о применении Кодекса, включая вопросник о 

соблюдении статьи 11 "Практика использования уловов и торговля", а также вопросник о 

соблюдении статьи 9 "Развитие аквакультуры", и предоставление ФАО статистических данных 

и другой информации о рыболовстве и аквакультуре через Комитет, его подкомитеты и 

региональные рыбохозяйственные органы. 

Выработка Комитетом ясных и конкретных рекомендаций для Совета относительно стратегий, 

приоритетных направлений работы, программ и бюджета в области рыболовства 

и аквакультуры. 

Рекомендации Комитета в отношении соответствующих аспектов Стратегической рамочной 

программы, Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета отражены в докладе 

Совета. 

4. Практические результаты: 

доклад о работе Комитета, содержащий ясные, точные и согласованные рекомендации Совету 

относительно стратегий, приоритетных направлений работы и вопросов программы и бюджета 

в этом секторе. 



30  C 2017/23  

 

 

5. Мероприятия: 

рассмотрение решений и рекомендаций Подкомитета по торговле рыбой и Подкомитета по 

аквакультуре, уставных органов и других соответствующих органов или учреждений; 

рассмотрение рекомендаций региональных конференций в области рыболовства и 

аквакультуры; 

обзор осуществления Программы работы и бюджета в части, касающейся рыболовства и 

аквакультуры; 

формулирование рекомендаций относительно стратегий, приоритетных направлений работы, 

программ и бюджета сектора рыболовства и аквакультуры. 

6. Методы работы: 

тесное сотрудничество с соответствующими департаментами ФАО при содействии 

Председателя и Бюро; 

поддержание связи с подкомитетами по торговле рыбой и аквакультуре и другими уставными 

органами; 

поддержание связи с Финансовым комитетом по финансовым и бюджетным вопросам; 

поддержание связи с Комитетом по программе по вопросам стратегии и первоочередным 

задачам; 

представление Совету соответствующих докладов о результатах работы по вопросам 

программы и бюджета. 

 

B. Обзор положения в мире в области рыболовства и аквакультуры 

 

7. Результат: 

предоставление Совету, Конференции и международному сообществу в целом последней 

информации и конкретных рекомендаций относительно положения в мире в области 

рыболовства и аквакультуры и по конкретным актуальным вопросам, рассмотренным на 

запланированных сессиях. 

8. Показатели и цели: 

вынесение на рассмотрение Совета и Конференции четких, точных и согласованных 

рекомендаций, основанных на последней информации о положении в мире в области 

рыболовства и аквакультуры, которые могут служить надежной основой для принимаемых ими 

решений и рекомендаций. 

9. Практический результат: 

одобрение Советом и Конференцией представленных на их рассмотрение четких, точных и 

согласованных рекомендаций и их использование в качестве надежной основы для 

принимаемых ими решений и рекомендаций. 

 

 



C 2017/23  31 

 

 

10. Мероприятия: 

общее обсуждение Комитетом текущего положения в мире в области рыболовства и 

аквакультуры. 

Конкретные актуальные вопросы обсуждаются в ходе запланированных сессий. 

11. Методы работы: 

Председатель поддерживает связь с Секретариатом. 

Бюро при поддержке Секретариата работает в периоды между сессиями с целью определения 

актуальных тем для повестки дня Комитета. 

 

C. Рекомендации по вопросам глобальной политики 

и нормативного регулирования 

 

12. Результаты: 

рекомендации Комитета служат надежной основой для принимаемых Конференцией решений 

по вопросам глобальной политики и нормативного регулирования. 

13. Показатели и цели: 

государства-члены извлекают пользу из работы Комитета, используя полученную 

консультативную помощь и рекомендации при проведении национальных мероприятий и 

политики в соответствии с отчетами ФАО; 

Комитет своевременно разрабатывает ясные и конкретные рекомендации для Конференции по 

вопросам глобальной политики и вопросов нормативного регулирования, относящихся к его 

кругу ведения; 

рекомендации Комитета по вопросам глобальной политики и нормативного регулирования 

учитываются в докладе Конференции. 

14. Практический результат: 

Комитет разрабатывает четкие, точные и согласованные рекомендации для Конференции 

относительно мер политики и нормативных механизмов или инструментов. 

Члены Комитета предпринимают все необходимые меры с целью: 

содействия расширению применения Добровольных руководящих принципов обеспечения 

устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 

искоренения бедности; 

содействия расширению применения Добровольных руководящих принципов в отношении 

действий государства флага; 

содействия применению Соглашения о мерах государства порта после его вступления в силу. 

15. Мероприятия: 

обзор состояния соответствующих международно-правовых документов в областях, 

относящихся к компетенции Комитета; 
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Комитет рассматривает возможные решения с целью поддержки согласованных действий 

членов, предпринимаемых ими самостоятельно или на совместной основе, по линии ФАО и 

других соответствующих органов в областях, входящих в круг ведения Комитета; 

представление Совету соответствующих докладов о результатах работы Комитета по вопросам 

глобальной политики и нормативного регулирования. 

 

III. ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КРХ 

16. Результат: 

Комитет работает эффективно и продуктивно в практическом ключе с участием широкого 

круга заинтересованных сторон. 

17. Показатели и цели: 

повестка дня Комитета носит предметный характер, а доклады являются лаконичными и 

содержат конкретные ориентированные на действия рекомендации как для Совета, так и для 

Конференции; 

оценка результатов и хода осуществления МПР Комитета. 

18. Практические результаты: 

утверждение в 2016 году доклада о ходе осуществления МПР на 2014–2017 годы; 

утверждение в 2016 году Многолетней программы работы Комитета на 2016–2019 годы. 

19. Мероприятия: 

пересмотр методов работы и правил процедуры Комитета, при необходимости; 

рассмотрение путей оптимизации проведения сессий, включая более эффективное 

использование отведенного времени; 

учитывая важность и полезность параллельных мероприятий, содействие проведению более 

адресных и скоординированных параллельных мероприятий с учетом ключевых вопросов, 

поднятых на основных сессиях; 

содействие углублению координации и сотрудничества с подкомитетами и другими 

техническими комитетами; 

постоянное внимание действенным мерам по формированию повесток дня и подготовке 

итогового доклада. 

 

IV. МЕТОДЫ РАБОТЫ 

20. Комитет сотрудничает с уставными и другими органами под эгидой ФАО, 

взаимодействует с Комитетом по программе в вопросах стратегии и приоритетных 

направлений работы и с Финансовым комитетом по вопросам финансов и бюджета, а также с 

другими соответствующими руководящими органами ФАО. 

21. Он поддерживает связь с другими международными организациями, занимающимися 

вопросами рыболовства и аквакультуры. 
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22. Комитет организует регулярные мероприятия в межсессионный период при содействии 

Председателя и Бюро и при поддержке Секретариата. Бюро Комитета и подкомитетов также 

продолжают укреплять связи друг с другом. 

23. Комитет привлекает к участию в работе наблюдателей, в том числе от организаций 

гражданского общества. 

24. Председатель поддерживает связь с ФАО через Департамент рыболовства и 

аквакультуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D: Члены Комитета 

Австралия Катар Республика Корея 

Австрия Кения Российская Федерация 

Азербайджан Кипр Румыния 

Алжир Китай Сальвадор 

Ангола Колумбия Самоа 

Аргентина Коморские Острова Сан-Марино 

Афганистан Конго Саудовская Аравия 

Багамские Острова Корейская Народно-

Демократическая Республика  

Сейшельские Острова 

Бангладеш Коста-Рика Сенегал 

Бахрейн Кот-д’Ивуар Сингапур 

Белиз Куба Словакия 

Бельгия Кувейт Соединённое Королевство  

Боливия (Многонациональное 

государство) 

Кыргызстан Соединенные Штаты Америки  

Бразилия Латвия Сомали 

Буркина-Фасо Лесото Судан 

Бурунди Либерия Сьерра-Леоне 

Венгрия Ливан Таиланд 

Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 

Литва Того 

Вьетнам Маврикий Тонга 

Габон Мавритания Тувалу 

Гаити Мадагаскар Турция 

Гана Малави Уганда 

Гватемала Малайзия Украина 

Гвинея Мали Уругвай 

Германия Мальдивские Острова Фарерские острова 

(ассоциированный член) 

Гондурас Мальта Фиджи  

Греция Марокко Филиппины 

Дания Мексика Финляндия 

Доминиканская Республика Микронезия (Федеративные 

Штаты) 

Франция 

Европейский союз 

(организация-член) 

Мозамбик Хорватия 

Египет Намибия Чад 

Замбия Науру Чехия 

Зимбабве Нигерия Чили 

Йемен Нидерланды Швейцария 

Израиль Никарагуа Швеция 

Индия Новая Зеландия Шри-Ланка 

Индонезия Норвегия Эквадор 

Иордания Объединённая Республика 

Танзания 

Экваториальная Гвинея 

Ирак Объединенные Арабские Эмираты Эритрея 

Иран (Исламская Республика) Оман Эстония 

Ирландия Острова Кука Эфиопия 

Исландия Пакистан Южная Африка 

Испания Палау Япония 

Италия Панама  

Кабо-Верде Парагвай  

Камбоджа Перу  

Камерун Польша  

Канада Португалия  

 


