
Март 2018 года ERC/18/9 
 

   

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 

данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 

окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

ДЛЯ ЕВРОПЫ 

Тридцать первая сессия   

Воронеж, Российская Федерация, 16–18 мая 2018 года   

Доклад по итогам дискуссий в ходе 29-й сессии Европейской 

консультативной комиссии по рыболовству и аквакультуре во 

внутренних водоемах (ЕККРАВВ)    

  

Резюме 

Двадцать девятая сессия Европейской консультативной комиссии по рыболовству и 

аквакультуре во внутренних водоемах (ЕККРАВВ) состоялась в Старе-Яблонки, Польша,  

6–8 сентября 2017 года. В настоящем документе содержится текст итогового доклада о ее 

работе. С полным текстом доклада о работе, включая приложения, содержащие утвержденную 

программу работы ЕККРАВВ в межсессионный период 2018–2019 годов, можно ознакомиться 

на странице ЕККРАВВ на веб-сайте ФАО (www.fao.org/3/a-bu269e.pdf ).   

ЕККРАВВ на своей 29-й сессии утвердила три рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию рыболовства во внутренних водоемах и пресноводной аквакультуры в 

Европе (пункт 33):   

 поручила ЕС как члену ЕККРАВВ изучить возможность распространения информации 

и рекомендаций через сеть национальных корреспондентов и контактных лиц по 

аквакультуре механизма сбора данных, предусмотренного общей политикой в области 

рыболовства. Подобная мера отвечает интересам ЕККРАВВ и отрасли в целом;  

 рекомендовала членам наладить координацию в поддержку проекта ЕККРАВВ по 

согласованию определений и индикаторов для социально-экономической оценки 

значимости рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах в регионе;  

http://www.fao.org/


2  ERC/18/9  

 

 

 признала, что изменение климата отражается на рыбе и рыболовстве и аквакультуре во 

внутренних водоемах. В этой связи необходимо безотлагательно начать применять 

адресные меры по адаптации к последствиям изменения климата, а также изучить 

последствия изменения климата для сектора рыболовства и аквакультуры во 

внутренних водоемах:  

o обеспечивать их учет в других экологических мероприятиях; 

o включать их в стратегии управления ресурсами; 

o интегрировать их в механизмы адаптации и прогнозирования наряду с 

экономическими и социальными аспектами. 

Указания, запрашиваемые у Региональной конференции 

Членам предлагается ознакомиться с докладом о работе и: 

 поручить ЕККРАВВ определить и обсудить приоритетные направления работы в 

регионе на своих будущих сессиях, а также темы для вынесения на рассмотрение 

будущих сессий Региональной конференции для Европы (РКЕ). 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ КОМИССИЯ ПО 

РЫБОЛОВСТВУ И АКВАКУЛЬТУРЕ ВО ВНУТРЕННИХ 

ВОДОЕМАХ 

Двадцать девятая сессия 

Старе-Яблонки, Польша, 6–8 сентября 2017 года 

ДОКЛАД О РАБОТЕ 

 

I. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1. Двадцать девятая сессия Европейской консультативной комиссии по рыболовству и 

аквакультуре во внутренних водоемах (ЕККРАВВ) состоялась в Старе-Яблонки, Польша,  

6–8 сентября 2017 года под председательством г-на Катэля Галлагера (Ирландия). В работе 

сессии приняли участие представители Венгрии, Германии, Ирландии, Исландии, Латвии, 

Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Финляндии, Хорватии, Швейцарии и Швеции. 

Список участников приводится в Приложении 2. 

2. Открывая сессию, Председатель приветствовал участников и выразил искреннюю 

благодарность представителям правительства Польши за ее организацию. Он также представил 

членам Комиссии нового Секретаря ЕККРАВВ г-жу Викторию Хомо. Затем к участникам сессии 

с приветственным словом от имени Министерства морского хозяйства и внутреннего 

судоходства и правительства Польши обратился г-н Игор Вавжиняк. 

3. Председатель предложил пересмотреть повестку дня, добавив в перечень вопросов, 

запланированных к обсуждению в четверг в первой половине дня, новый пункт, касающийся 

предложения Германии принять у себя тридцатую сессию ЕККРАВB. Члены приняли решение 

перенести обсуждение пункта 4 и рассмотреть его совместно с пунктом 5 повестки дня, с тем 

чтобы выделить время для обсуждения данного предложения. Они утвердили пересмотренную 

повестку дня, которая приведена в Приложении 1 к настоящему докладу. Несмотря на отсутствие 

кворума на данной сессии, Комиссия постановила вынести доклад о работе на утверждение в 

ожидании результатов переписки с остальными членами. 
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II. ПЛАН РАБОТЫ ЕККРАВВ В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД  
2015–2017 ГОДОВ 

ОТЧЕТ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА (РК) 

4. Председатель выступил с кратким обзором деятельности ЕККРАВВ в исторической и 

текущей перспективе, отметив поставленные перед ней цели и задачи с момента ее учреждения 

в 1957 году. В частности, на 27-й сессии были утверждены основные решения о реорганизации 

ЕККРАВВ, призванные сделать ее структуру более эффективной и ориентированной на 

поддержку конкретных проектов. Председатель также остановился на основной стоящей перед 

ЕККРАВВ цели и ее текущих задачах и инициативах. Председатель ознакомил участников с 

составом Руководящего и Научно-технического комитетов и сделал общий обзор 

организационной структуры. 

5. Председатель подтвердил статус ЕККРАВВ в качестве единственной платформы для 

обсуждения вопросов рыболовства во внутренних водоемах в Европе. Он остановился на 

четырех целях высокого уровня, поставленных перед ЕККРАВВ в Плане работы в 

межсессионный период 2015–2017 годов, а также на том, каким образом обеспечивается 

интеграция проектов с этими целями и результатах их осуществления. Он ознакомил участников 

со структурой управления и напомнил, что на этой сессии им предстоит избрать нового 

председателя. Он отметил трудности, связанные с подбором оперативных контактных лиц и 

налаживанием взаимодействия с ними. Председатель сделал обзор типовых проектов и просил 

членов представить предложения по повышению эффективности распространения информации 

среди широкой общественности. 

6. Председатель рассказал о стратегических целях ФАО и региональных инициативах и 

подчеркнул, что Комиссии необходимо согласовывать свои проекты и мероприятия с целями 

ФАО. Он призвал членов принять эти глобальные цели во внимание при разработке плана работы 

в межсессионный период 2017–2019 годов. Заслушав выступление одного из членов, участники 

сессии подтвердили важность согласованных ООН 17 целей в области устойчивого развития. 

7. Председатель проинформировал Комиссию о необходимости обновить стратегический 

план и план работы с учетом приоритетных для государств-членов вопросов, отраженных в 

повестке дня сессии, и призвал членов принять такие приоритетные вопросы во внимание.  

8. Председатель отчитался перед Комиссией о результатах выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом работы ЕККРАВВ на 2015–2017 годы. Среди основных результатов 

были упомянуты следующие:  

 подготовка одной из глав доклада СОФИА и ряда других научных публикаций, а также 

участие в симпозиумах; 

 расширение взаимодействия со многими соответствующими организациями по 

вопросам рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах; 

 координация осуществления 11 проектов в межсессионный период в соответствии с 

новой эффективной структурой и порядком руководства. 

9. Председатель отметил сохраняющиеся трудности в деле налаживания взаимодействия с 

оперативными контактными лицами ЕККРАВВ, указав, что для их решения были приняты 

необходимые меры. Председатель поручил членам подготовить предложения по решению 

данной проблемы, которые будут включены в новый стратегический план и план работы 

ЕККРАВВ на 2017–2019 годы. 

10. В ходе обсуждения плана работы Председатель отметил ряд нерешенных трудностей, 

стоящих перед ЕККРАВВ как органом, учрежденным в соответствии со Статьей XIV Устава 
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ФАО, и, отвечая на заданные членами ранее вопросы, предложил Секретариату обсудить 

проблемы бюджета. 

11. Секретарь дала пояснения относительно кадровой поддержки ЕККРАВВ со стороны 

ФАО (Секретариат, конференционное обслуживание, протокольные и правовые вопросы, 

ИТ-поддержка и обслуживание веб-сайта) и организации служебных поездок сотрудников 

Секретариата, отметив при этом, что в обязанности ФАО входит оказание 

научно-консультативной поддержки, а не финансирование. Секретарь подтвердила 

произошедшие в Секретарите изменения в межсессионный период 2015–2017 годов. Она 

упомянула, что ФАО может оказывать ЕККРАВВ поддержку как органу, учрежденному в 

соответствии со Статьей VI.  

12. По завершении обсуждения Плана работы на 2015–2017 годы Председатель рассказал о 

других рабочих мероприятиях, реализованных с момента проведения предыдущей сессии: 

совещаниях руководящего комитета, взаимодействии с контактными лицами ЕККРАВВ и 

налаживанием новых контактов с ЕС. Председатель отметил негативные последствия 

преобразований в Секретариате, проведенных в межсессионный период 2015–2017 годов.  

13. Председатель проинформировал Комиссию о том, что Руководящий комитет получил 

качественную поддержку от обновленного Секретариата, и отметил позитивные подвижки в 

поддержке со стороны ФАО. Некоторые члены подтвердили качество поддержки со стороны 

нового Секретаря. Члены ЕККРАВВ указали на готовность внести вклад в достижение 

предусмотренных ЦУР показателей, координатором которых выступает ФАО, отметив, что они 

нуждаются четких указаниях. Председатель счел, что Секретариат ФАО должен более активно 

оказывать помощь членам в данном вопросе.  

14. Он просил членов представить дополнительные комментарии по данному пункту 

повестки дня. Было предложено наладить более тесное взаимодействие с Подкомитетом по 

аквакультуре Комитета по рыбному хозяйству (КРХ) и представить дополнительную 

информацию о вариантах углубления такого взаимодействия. Председатель проинформировал 

участников о том, что Комиссия продолжает развивать такого рода связи с ФАО. В частности, 

Председатель ЕККРАВВ принял участие в работе неофициального консультативного совещания, 

состоявшегося в Будапеште в мае 2017 года. Председатель поручил Комиссии изучить 

возможность включения пункта о содействии развитию связей между ФАО и Европейской 

комиссией в новый План работы. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВСЕМИРНОГО ОБЩЕСТВА АКВАКУЛЬТУРЫ 

15. Председатель предоставил слово представителю Всемирного общества аквакультуры 

(ВОА), являющейся организацией-наблюдателем при Комиссии. Представитель ВОА г-н Ласло 

Варади в своем выступлении остановился на возможностях взаимодействия между двумя 

организациями, прежде всего по вопросам аквакультуры во внутренних водоемах в регионе 

Центральной и Восточной Европы, а также отметил целесообразность привлечения к такому 

взаимодействию в качестве партнера Сети центров аквакультуры в Центральной и Восточной 

Европе (СЦАЦВЕ). Председатель отметил, что участие представителя ВОА в работе 29-й сессии 

ЕККРАВВ свидетельствует о готовности к сотрудничеству и соответствует целям ЕККРАВВ по 

налаживанию взаимодействия с другими организациями. 

16. Члены положительно восприняли данную новую инициативу и просили ВОА помочь в 

подборе оперативных контактных лиц среди сотрудников учреждений по вопросам 

аквакультуры, с которыми взаимодействует ВОА. Кроме того, при подборе контактных лиц в 

правительственных учреждениях было предложено задействовать подход "снизу вверх", 

поскольку использовавшийся ранее подход "сверху вниз" через официальные каналы ФАО 

желаемых результатов не принес.  
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17. Председатель поблагодарил представителя ВОА за участие в работе сессии и выразил 

надежду на дальнейшее сотрудничество. 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕККРАВВ В ПЕРИОД ПОСЛЕ 28-Й СЕССИИ 

ОТЧЕТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

18. Председатель Комиссии предоставил слово Председателю Научно-технического 

комитета г-ну Теппо Веханену, который представил краткий отчет о результатах выполнения 

проектов ЕККРАВВ, достигнутых со времени проведения предыдущей сессии. Г-н Веханен 

проинформировал участников сессии о порядке представления новых предложений по проектам 

ЕККРАВВ и о процедуре подготовки отчетности по уже реализуемым проектам. В настоящее 

время на стадии реализации находится восемь проектов, включая три новых. В течение отчетного 

периода были закрыты три проекта: один в связи с отсутствием активности, а еще два в связи с 

успешным завершением. Также было поступил новый предлагаемый проект: "Семинар по 

гражданской науке в области рыболовства", который был одобрен с замечаниями. Он также 

напомнил членам ЕККРАВВ о необходимости избрать новых членов Научно-технического 

комитета. 

СТАТУС ПРОЕКТОВ 

19. Г-н Веханен представил документ EIFAAC/XXIX/2017/3 и более подробно остановился 

на следующих четырех проектах: 

 "Благополучие объектов и хозяйств аквакультуры", руководитель:  

г-н Гельмут Зегнер (Швейцария); 

 "Разработка европейского стандарта мониторинга рыбохода", руководители:  

г-жа Эмма Уошберн и г-н Джон Хейтли (Соединенное Королевство); 

 "Объединенная группа ЕККРАВВ/ИКЕС/ГФМК по угрю", руководитель:  

г-н Алан Уокер (Соединенное Королевство), представитель ЕККРАВВ:  

г-жа Сиара О'Лири (Ирландия); 

 "Передовой опыт в области обеспечения прохода рыбы", руководитель:  

г-н Андреас Зитек (Австрия).  

20. Информацию еще о четырех проектах представили их руководители: 

 "Водные инвазивные виды в Европе", г-жа Марина Пириа (Хорватия);  

 "Формирование запасов угря в Норвегии и Ирландии", г-н Рассел Пул (Ирландия); 

 "Разработка рекомендаций по обеспечению устойчивого управления популяциями 

баклана", г-н Петри Хейнимаа (Финляндия). 

 В рамках пункта 5 повестки дня с докладом о проекте симпозиума на тему "Адаптация 

рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах к изменению климата" выступил 

руководитель данного проекта г-н Петр Парасевич (Польша). Подробная информация о 

разработке проекта приведена в документе EIFAAC/XXIX/2017/3. 

 

IV. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГЕРМАНИИ 

21. Председатель предоставил слово представителю министерства окружающей среды и 

сельского хозяйства Саксонии, Германия, г-же Ульрике Венигер, которая сообщила, что 

правительство Германии готово принять запланированную на сентябрь 2019 года тридцатую 

сессию ЕККРАВВ в Дрездене. Г-жа Венигер пояснила, что Германия предлагает посвятить 

предстоящий семинар следующей теме: сертификация, продовольственная безопасность и 

прослеживаемость продукции рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах. 
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22. Участники также обсудили возможность обсуждения таких тем, как загрязняющие 

вещества, микропластики и т.д., и Германия обязалась окончательно определиться с темой за год 

до проведения сессии. Германия также указала, что предлагаемая тема соответствует 

стратегическим целям ФАО и ЦУР ООН. Германия обратилась к членам с просьбой представить 

свои предложения по теме мероприятия.  

23. Председатель выразил признательность Германии за готовность принять у себя 

следующую сессию Комиссии и симпозиум, высоко оценил активный интерес со стороны 

членов, а также отметил, что столь заблаговременное заключение соглашения о проведении 

симпозиума представляет собой положительный сигнал для ЕККРАВВ. 

 

V. КРАТКИЙ ДОКЛАД О РАБОТЕ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА ЕККРАВВ НА ТЕМУ 

"АДАПТАЦИЯ РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ ВО 

ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМАХ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА" 

24. Г-н Петр Парасевич выступил с кратким докладом о результатах работы международного 

симпозиума "Адаптация рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах к изменению 

климата" и представил его основные рекомендации. Он сообщил участникам сессии об 

успешном проведении симпозиума и положительном отклике 64 участников из 20 стран.  

Г-н Парасевич проинформировал участников сессии о содержании итоговых рекомендаций, 

принятых на симпозиуме. Члены приняли решение включить доклад о работе симпозиума в 

доклад о работе сессии в качестве Приложения 6. 

25. На симпозиуме были согласованы следующие основные рекомендации:  

 Изменение климата отражается на рыбе и рыболовстве и аквакультуре во внутренних 

водоемах. 

 В этой связи необходимо безотлагательно начать применять адресные меры по 

адаптации к последствиям изменения климата. При реализации таких мер необходимо: 

 обеспечивать учет прочих экологических мероприятий;  

 включать их в стратегии управления ресурсами; 

 интегрировать их в механизмы адаптации и прогнозирования наряду с экономическими 

и социальными аспектами; 

 развивать стратегии сотрудничества и коммуникационной работы; 

 проводить долгосрочную оценку потребностей в ресурсах, а также последствий и мер 

по их устранению. 

26. Председатель выразил признательность всем сторонам за их усилия по успешному 

проведению симпозиума ЕККРАВВ. Он поблагодарил всех участников семинара за 

плодотворную работу и воздал должное организаторам за продемонстрированное ими терпение 

в период преобразований в Секретариате ЕККРАВВ. Председатель поблагодарил Польшу как 

принимающую страну, а также представителя Института по вопросам внутреннего рыболовства 

г-на С. Саковича и Министерство морского хозяйства и внутреннего судоходства за оказанную 

поддержку. 

27. Участники сессии постановили считать согласованные на семинаре рекомендации, 

касающиеся изменения климата, официальными рекомендациями ЕККРАВВ для ее 

государств-членов. 
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VI–VII. ПЛАН РАБОТЫ ЕККРАВВ В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 

2017–2019 ГОДОВ 

МЕХАНИЗМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ЕККРАВВ 

28. По результатам рассмотрения целей ЕККРАВВ высокого уровня Комиссия внесла в них 

необходимые изменения, а также согласовала три новые цели ЕККРАВВ. Цели Комиссии носят 

долгосрочный характер и были разработаны во взаимодействии с Руководящим комитетом (РК), 

оперативными контактными лицами и странами-членами с учетом решений, принятых 

Комиссией на ее 29-й сессии. Мероприятия, включенные в план работы в межсессионный 

период, спланированы с учетом принятых на сессиях решений и направлены на достижение 

поставленных общих целей. ЕККРАВВ планирует достичь следующих целей:    

 В качестве ведущей общеевропейской организации ЕККРАВ предоставляет 

рекомендации по мерам политики и управлению рыболовством и аквакультурой во 

внутренних водоемах в соответствии с целями и принципами ФАО (стратегические 

цели, региональные инициативы, ЦУР) и другими соответствующими международными 

инструментами. 

 ЕККРАВВ консультирует своих членов по техническим вопросам и вопросам 

управления, предоставляет им информацию и обеспечивает координацию деятельности 

по различным аспектам рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах, а также 

выступает в качестве международной сети, объединяющей организации, 

заинтересованные стороны, общины и межправительственные организации. 

 ЕККРАВВ задействует свои структуры, процессы и процедуры для эффективного 

достижения целей как самой организации, так и ее членов в соответствии с принципами 

ФАО и передовой международной практикой. 

29. После представления Председателем рабочего документа EIFAAC/XXIX/2017/4 

Комиссия обсудила цели ЕККРАВВ и согласовала новую стратегию ЕККРАВВ на  

2017–2021 годы, а также области, требующие ее приоритетного внимания (Приложение 4). 

Председатель подробно остановился на целях ФАО и ЦУР и пояснил необходимость увязки 

деятельности ЕККРАВВ с этими глобальными целями.  

30. По результатам обсуждений члены Комиссии внесли изменения в новый план работы 

ЕККРАВВ на 2017–2019 годы и утвердили его (Приложение 5).  

31. Председатель предоставил слово участникам, пожелавшим выступить с замечаниями и 

предложениями по плану работы, после чего состоялись обсуждения. Комиссия согласилась с 

продолжением текущих проектов ЕККРАВВ. Кроме того, участники сессии предложили 

рассмотреть для включения в план работы ЕККРАВВ в межсессионный период следующие 

новые темы: 

 Социально-экономические аспекты рыболовства и аквакультуры во внутренних 

водоемах: участники сессии сочли необходимым уделять больше внимания 

социально-экономическим аспектам рыболовства и аквакультуры. К ним также 

относятся социально-экономические взаимосвязи между рекреационным рыболовством, 

аквакультурой и сектором коммерческого рыболовства во внутренних водах, а также их 

влияние друг на друга. Ряд членов отметили, что в их странах специалисты в области 

социальной экономики уже обратили внимание научно-исследовательских институтов 

на этот аспект. Также было отмечено, что проекты ФАО в области рыболовства, как 

правило, предусматривают серьезную социально-экономический составляющую. 

В целом члены рекомендовали разработать проект, направленный на налаживание 

комплексного сотрудничества между биологами – специалистами по рыболовству, 

экономистами и социологами. 
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 Гражданская поддержка рыбохозяйственной науки: члены высказались в пользу 

использования гражданской науки для содействия отбору образцов для проведения 

рыбохозяйственных исследований, отметив, что на симпозиуме был представлен ряд 

документов, в которых отмечались преимущества участия граждан. Также в ходе 

обсуждения была отмечена необходимость детальной проработки программ отбора 

образцов и качественного обучения граждан. Члены рекомендовали ЕККРАВВ изучить 

преимущества и ограничения гражданской науки применительно к рыбохозяйственным 

исследованиям и подготовить соответствующий документ. Также участники сессии 

рекомендовали подготовить протоколы и процедуры, способствующие эффективному 

привлечению гражданской науки к прикладным рыбохозяйственным исследованиям. 

Участники сессии также обсудили важность обеспечения условий для непрерывности речных 

систем. Председатель НТК выступил с кратким докладом о текущих проектах в этой области, а 

также проинформировал членов о налаженном недавно взаимодействии с проектом ЕС по 

обеспечению непрерывности речных систем (АМБЕР) "Горизонт-2020". Члены выразили 

удовлетворение уровнем текущей работы в этой области и приняли решение не включать ее в 

план работы в качестве дополнительного пункта. 

32. При разработке плана работы ЕККРАВВ в межсессионный период 2017–2019 годов были 

учтены стратегические цели и региональные инициативы ФАО, а также ЦУР ООН. Комиссия по 

возможности определила и внесла в план работы потенциальные направления для налаживания 

синергетических связей с СЦ, РИ и ЦУР. Она сочла, что налаживание синергетических связей 

между целями ЕККРАВВ и целями других сторон положительно отразится на результативности 

ее деятельности, а также на изыскании необходимых для выполнения проектов финансовых 

ресурсов. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 

33. Участники сессии постановили, что членам ЕККРАВВ следует принять во внимание 

следующие рекомендации по управлению рыболовством и аквакультурой во внутренних 

водоемах:  

Рекомендация: ЕККРАВВ поручает ЕС как члену ЕККРАВВ изучить возможность 

распространения подготовленных ЕККРАВВ информации и рекомендаций через сеть 

национальных корреспондентов и контактных лиц по аквакультуре механизма сбора данных, 

предусмотренного общей политикой в области рыболовства. Подобная мера отвечает интересам 

ЕККРАВВ и отрасли в целом. 

Рекомендация: ЕККРАВВ рекомендует членам наладить координацию в поддержку проекта 

ЕККРАВВ по согласованию определений и индикаторов для социально-экономической оценки 

значимости рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах в регионе. 

Рекомендация: ЕККРАВВ признает, что изменение климата отражается на рыбе и рыболовстве 

и аквакультуре во внутренних водоемах. В этой связи необходимо безотлагательно начать 

применять адресные меры по адаптации к последствиям изменения климата, а также изучить 

последствия изменения климата для сектора рыболовства и аквакультуры во внутренних 

водоемах: 

 обеспечивать учет прочих экологических мероприятий;  

 включать их в стратегии управления ресурсами; 

 интегрировать их в механизмы адаптации и прогнозирования наряду с экономическими 

и социальными аспектами; 

 развивать стратегии сотрудничества и коммуникационной работы. 
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Необходимо изыскать ресурсы для проведения долгосрочной оценки последствий и принятия 

мер по их смягчению. 

VIII. РАЗНОЕ 

34. В рамках данного пункта вопросов не обсуждалось. 

IX. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЕККРАВВ 

35. Несмотря на то, что сессия проходила в отсутствие кворума, Комиссия приняла решение 

провести выборы в Руководящий и Научно-технический комитеты ЕККРАВВ. 

36. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РК  

 Председатель – Петри Хейнимаа (ФИНЛЯНДИЯ) 

 первый заместитель Председателя – Рейнхольд Ханель (ГЕРМАНИЯ) 

 второй заместитель Председателя – Игор Вавжиняк (ПОЛЬША) 

37. ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ РК 

 Бела Урбаньи (ВЕНГРИЯ) 

 Гудни Магнус Эйрикссон (ИСЛАНДИЯ) 

 Каталь Галлагер (ИРЛАНДИЯ) 

38. ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ НТК 

 Марина Пириа (ХОРВАТИЯ) 

 Пётр Парасевич (ПОЛЬША) 

 Колин Бин (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО) 

 Кристиан Сков (ДАНИЯ) 

 Роберт Арлингхаус (ГЕРМАНИЯ)  

 Фиона Келли (ИРЛАНДИЯ) 

Альтернативные члены:  

 Андреас Мельхер (АВСТРИЯ) 

 Ян Кубечка (ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

 Рассел Пул (Ирландия) 

 Анджей Капуста (ПОЛЬША) 

39. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НТК 

 Теппо Веханен (ФИНЛЯНДИЯ) 

X. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ 

40. Данный вопрос обсуждался в рамках пункта 4 повестки дня. 

XI. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА И ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

41. Члены, присутствующие на двадцать девятой сессии, утвердили доклад о ее работе. 

Председатель выразил признательность РК и его членам за оказанную поддержку. Он 

поблагодарил НТК за проделанную работу. Новоизбранный Председатель выступил с кратким 

словом и поблагодарил членов за поддержку его кандидатуры. 


