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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ 

Шестнадцатая сессия 

Пусан, Республика Корея, 4-8 сентября 2017 года 

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, 

СВЯЗАННЫХ С СИТЕС  

  

Резюме 

В настоящем документе содержится обновленная информация о деятельности, осуществленной 

ФАО за период после публикации доклада о работе четырнадцатой сессии Подкомитета КРХ по 

торговле рыбой (ПТР КРХ/XV) в связи с Конвенцией о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). В частности, речь идет о 

работе, проведенной ФАО для укрепления потенциала в области оценки и регулирования видов, 

занесенных в списки СИТЕС, и о перспективах дальнейшей деятельности в преддверии  

18-го совещания Конференция Сторон (КС-18), запланированного на середину 2019 года в 

Шри-Ланке. 

Предлагаемые действия Подкомитета 

 Принять к сведению рост числа промысловых видов водных биологических ресурсов, 

включенных в списки Сторонами СИТЕС, а также сохраняющуюся у членов ФАО и 

Сторон СИТЕС потребность в консультировании со стороны ФАО по вопросам, 

связанным с выявлением и регулированием видов, находящихся под угрозой 

исчезновения; 

 дать рекомендации ФАО относительно потребностей членов в контексте положений 

СИТЕС, а также для заблаговременного информирования членов в преддверие принятия 

будущих решений о внесении изменений в списки СИТЕС; 
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 обеспечить ФАО обратную связь по плану работы, касающемуся вопросов СИТЕС, 

относительно тем, содержания и процесса достижения понимания последствий внесения 

в списки СИТЕС, а также о возможных последствиях для их сохранения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

1. СИТЕС является международным соглашением, заключенным с целью защиты и 

сохранения находящихся под угрозой исчезновения видов и недопущения того, чтобы их 

выживанию угрожала международная торговля. Примерно 5000 видов животных и 29 000 видов 

растений подлежат защите в рамках СИТЕС от чрезмерной эксплуатации в результате 

международной торговли. Каждый такой вид занесен в одно из трех приложений, и 

международная торговля этими видами контролируется в соответствии с уровнем необходимой 

им защиты. 

2. В 2006 году между ФАО и СИТЕС был подписан Меморандум о взаимопонимании 

(МОВ)1 с тем, чтобы официально подтвердить намерение этих двух организаций укреплять 

сотрудничество по общим вопросам, связанным с промысловыми видами водных биологических 

ресурсов. МОВ предусматривает, что ФАО должна проводить научно-технический обзор всех 

соответствующих предложений о внесении поправок в Приложения I и II. 

3. Круг ведения Консультативной группы экспертов ФАО по оценке предложений о 

внесении в Приложения I и II к Конвенции СИТЕС изменений, касающихся промысловых 

водных видов, предусматривает, что эта Группа должна: 1) "оценивать каждое предложение с 

научной точки зрения в соответствии с биологическими критериями включения в перечень 

СИТЕС, принимая во внимание рекомендации в отношении критериев, которые предоставляет 

СИТЕС ФАО";  2) "представлять, в соответствующих случаях, замечания по техническим 

аспектам предложения в отношении биологических, экологических, торговых и управленческих 

вопросов, а также, по мере возможности, в отношении вероятной эффективности в плане 

сохранения". 

4. В настоящем документе представлены краткое изложение результаты деятельности в 

контексте МОВ 2006 года, и перспективы работы на будущее в преддверие КС-18, 

планированной на середину 2019 года. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ  

РЕСУРСОВ 

5. В соответствии с решением Комитета по рыбному хозяйству (КРХ)2 (пункт 34) в течение 

предыдущего двухгодичного периода ФАО продолжила тесное сотрудничество с Секретариатом 

СИТЕС с целью оказания содействия поддержку членам по вопросам, касающимся видов, 

находящихся под угрозой исчезновения, регулирования торговли и осуществления положений 

СИТЕС.  

6. В ходе Пятой сессии Консультативной группы экспертов ФАО по оценке предложений о 

внесении изменений в приложения I и II к Конвенции СИТЕС (Рим, Италия, 6–10 июня 

2016 года) в канун семнадцатого совещания Конференции Сторон СИТЕС (КС-17) 

(Йоханнесбург, Южная Африка, 24 сентября – 5 октября 2016 года) в соответствии со 

стандартными правилами и процедурами были рассмотрены предложения о включении в списки 

СИТЕС промысловых видов водных биологических ресурсов. Заключение Группы экспертов 

ФАО3 включало научную оценку каждого предложения, а также возможные последствия 

внесения вида в перечни СИТЕС с точки зрения его сохранения.  

7. В 2013 и 2016 гг. Стороны СИТЕС внесли в Приложение II 20 новых видов акул и скатов, 

один вид декоративных рыб и один вид беспозвоночных. Включение в перечень ряд этих видов, 

                                                      
1 www.cites.org/eng/disc/sec/FAO-CITES-e.pdf 
2 www.fao.org/3/a-i6882e.pdf 
3 Доклад пятой сессии Консультативной группы экспертов (www.fao.org/fishery/cites-

fisheries/ExpertAdvisoryPanel/ru). 

http://www.fao.org/3/a-i6882e.pdf
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которые согласно научной оценке не соответствовали критериям СИТЕС, свидетельствует о 

большей, чем раньше, решимости Сторон СИТЕС устанавливать меры регулирования торговли 

промысловыми видами водных биологических ресурсов. Наибольшую часть списков СИТЕС 

составляют наземные виды, однако число этих видов, попадающих под меры ограничения 

торговли в рамках СИТЕС, также растет. К примеру, на момент создания СИТЕС в списках 

числилось 18 видов деревьев, однако к 2013 году их число превысило 600 видов, а в 2016 году в 

этой категории числилось более 900 видов. 

8. Несмотря на то, что число находящихся под угрозой исчезновения морских видов в 

океанах меньше, чем видов, которым грозит исчезновение на суше (за последние 50 лет ни один 

из известных океанических видов не вымер), природоохранные учреждения и 

неправительственные организации (НПО) стали уделять больше внимания вопросам сохранения 

морской среды. Многие экологические активисты сегодня заявляют, что морские виды начнут 

вымирать с той же частотой, что и наземные виды, с той лишь разницей, что в океанах этот 

процесс начнется позже, чем на суше.  

9. Ряд НПО и природоохранных учреждений выступает за включение в перечень морских 

видов в ходе КС-18, которая состоится в Шри-Ланка в середине 2019 года. Сроки этой КС важны 

с той точки зрения, что они приходятся на период, когда особое внимание будет уделяться оценке 

эффективности рыболовства в контексте применимых к рыбному хозяйству показателей 

i) глобальной Повестки на период до 2030 года (конкретно Цели устойчивого развития цели 14 

(ЦУР-14), и ii) Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) (конкретно Айтинской задачи в 

области биоразнообразия 6). 

10. Работа ФАО по научному обоснованию решений о причислении к видам, находящимся 

под угрозой, например, в рамках пересмотра списков СИТЕС (и при аналогичных процедурах 

Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS), Международного 

союза охраны природы (МСОП) – оценках Сети мониторинга торговли дикими животными 

(TRAFFIC), Красного списка и Индекса Красного списка МСОП) остается востребована. Многие 

учреждения и конвенции, организующие эти глобальные процессы или участвующие в них, 

нуждаются в специализированной технической информации о промысловых видах водных 

биологических ресурсов, а также по вопросам регулирования рыболовства. Экспертиза ФАО в 

области аквакультуры может также понадобиться в связи с разведением морских видов, 

причисленных к уязвимым или находящимся под угрозой (напр., куртусовые – Humphead 

wrasse).  

11. КРХ отметил наличие проблемы финансирования эффективной работы Группы 

экспертов. С учетом рекомендации КРХ (пункт 34) и при соблюдении в соответствующих 

случаях принципа справедливого географического представительства в будущем 

финансирование вклада ФАО в процесс составления списков СИТЕС будет осуществляться за 

счет Регулярной программы, включая также взносы через альтернативные механизмы. 

ПЛАН РАБОТЫ В ПРЕДДВЕРИЕ КС-18 СИТЕС 

12. ФАО планирует продолжить взаимодействие с Секретариатом и Сторонами СИТЕС в 

соответствии с рекомендацией КРХ (пункт 34) в целях укрепления сотрудничества по вопросам, 

касающимся промысловых видов морских биоресурсов, и представить информацию Сторонам 

СИТЕС на 69-м совещании Постоянного комитета (27 ноября – 1 декабря 2017 года) и на 29-м 

заседании Комитета по животным (18–22 июля 2017 года). Одним из важных вопросов, 

подлежащих рассмотрению в 2017 году, будет последняя процедура внесения в перечень СИТЕС 

промысловых видов морских биоресурсов, с тем, чтобы удостовериться в том, что 

рекомендациям ФАО уделили должное внимание со стороны Секретариата СИТЕС и на КС-17. 

13. ФАО опубликует обзор по вопросу о последствиях включения в перечни СИТЕС акул и 

скатов в 2013-2014 гг. в соответствии с рекомендацией КРХ (пункт 36), и более внимательно 
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изучить торговлю прочей продукцией из акул и скатов, помимо торговли плавниками. В 

недавнем обзоре торговле продукцией из акул и скатов отмечался недостаток информации о 

торговле прочей продукцией, помимо плавников, особенно акульим мясом4. 

14. ФАО заблаговременно до следующей КС СИТЕС будет обобщать информацию (сбор и 

анализ данных, отчетность) о промысловых видах водных биоресурсов, которые рекомендуется 

внести в списки СИТЕС (японский и американский угри, тунцы, драгоценные кораллы, 

тропические трепанги, рыбы коралловых рифов, продаваемые в качестве декоративных, 

пресноводные мидии, а также дополнительные виды акул и скатов) для подготовки к возможным 

предложениям о внесении в списки в 2019 году и к следующим совещаниям Консультативной 

группы экспертов ФАО по оценке предложений о внесении изменений в приложения I и II к 

СИТЕС. Для подготовки этой информации ФАО приветствует предложения о техническом 

сотрудничестве и финансовой поддержке (пункт 35). 

15. ФАО продолжит готовить и распространять коммуникационные материалы по 

состоянию промысловых видов водных биоресурсов и их регулированию. Примеры таких 

материалов можно увидеть в докладах Консультативной группы экспертов5 и в "Базе данных по 

мерам сохранения акул и управления их запасами"6. 

16. ФАО продолжить сотрудничество с технической рабочей группой МСОП по вопросам 

включения промысловых видов рыб в Красный список и в Индекс Красного списка МСОП в 

соответствии с рекомендацией КРХ (пункт 138) для описания взаимодополняемости и различий 

в оценках состояния морских видов со стороны МСОП, СИТЕС и ФАО. 

 

                                                      
4  Dent & Clarke. 2015. State of the global market for shark products (www.fao.org/3/8109790b-3a76-4add-

9d46-66e4dbb2eab2/i4795e.pdf). 
5 www.fao.org/fishery/cites-fisheries/ExpertAdvisoryPanel/ru 
6 http://www.fao.org/ipoa-sharks/database-of-measures/ru/ 

http://www.fao.org/fishery/cites-fisheries/ExpertAdvisoryPanel/en

