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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать третья сессия 

Рим, 9–13 июля 2018 года 

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ (МПР) КОМИТЕТА ПО 

РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ: ДОКЛАД ОБ ИСПОЛНЕНИИ МПР НА 

2016–2019 ГОДЫ И ПРОЕКТ МПР НА 2018–2021 ГОДЫ  

  

Резюме 

В настоящем документе приведен доклад о ходе осуществления Многолетней программы 

работы (МПР) Комитета по рыбному хозяйству (КРХ) на 2016–2019 годы и проект МПР КРХ 

на 2018–2021 годы, подготовленный Секретариатом во взаимодействии с Бюро КРХ. 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается: 

 ознакомиться с настоящим докладом о ходе осуществления утвержденной МПР на 

2016–2019 годы с точки зрения общих целей, мандата и предлагаемых результатов, 

планирования и методов работы и подготовить рекомендации по ее дальнейшему 

совершенствованию; и 

 утвердить предлагаемую МПР на 2018–2021 годы, приведенную в Приложении.  
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Комитет на своей тридцать второй сессии, состоявшейся в июле 2016 года, утвердил 

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

 

ДОКЛАД О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА 2016–2019 ГОДЫ 

A. РЕЗУЛЬТАТЫ НА 2016–2018 ГОДЫ 

2. Определение стратегии и первоочередных задач и планирование бюджета 

Решения и рекомендации, принятые КРХ на его 32-й сессии, были представлены на 

рассмотрение Совета на его 155-й сессии и учтены им при согласовании стратегий и 

первоочередных задач и планировании бюджета. 

 Была проведена дополнительная доработка Вопросника об осуществлении Кодекса ведения 

ответственного рыболовства ФАО, в том числе путем добавления вопросов, связанных с 

предоставлением отчетности по показателям в рамках целей в области устойчивого развития 

(ЦУР) и Айтинским целевым задачам в области биоразнообразия. 

Продолжают углубляться связи с подкомитетами по торговле рыбой и аквакультуре. 

3. Обзор положения в мире в области рыболовства и аквакультуры 

Доклад "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры" (СОФИА) за 2018 год подготовлен 

к рассмотрению КРХ на его 33-й сессии и используется в качестве основы принятых на ней 

рекомендаций и решений. 

В межсессионный период Бюро во взаимодействии со Секретариатом успешно определили 

актуальные темы для повестки дня Комитета. 

 4. Рекомендации по вопросам глобальной политики и нормативного регулирования 

Решения и рекомендации, принятые КРХ на его 32-й сессии, были представлены на 

рассмотрение Конференции на ее 40-й сессии и приняты ею во внимание при принятии 

решений по вопросам глобальной политики и нормативного регулирования. 

Были предприняты меры по содействию применению Добровольных руководящих принципов 

обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной 

безопасности и искоренения бедности. 

Кроме того, предпринимаются меры по содействию применению Добровольных руководящих 

принципов в отношении действий государства флага. 

Соглашение ФАО о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла 2009 года (Соглашение о мерах 

государства порта) вступило в силу 5 июня 2016 года. В соответствии с рекомендацией 32-й 

сессии КРХ первое совещание Сторон Соглашения ФАО о мерах государства порта от 

2009 года состоялось 29–31 мая 2017 года в Норвегии. 

С учетом принятого 32-й сессией КРХ решения Конференция на своей 40-й сессии одобрила 

Рекомендации по составлению схем документации улова. 
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Принимая во внимание положительное решение 32-й сессии КРХ и 40-й сессии Конференции, 

72-я сессия Генеральной Ассамблея Организации Объединенных Наций на своем заседании 

5 декабря 2017 года провозгласила 2022 год Международным годом кустарного рыболовства и 

аквакультуры, а 5 июня – Международным днем борьбы с незаконным, несообщаемым и 

нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом). Международный день борьбы с незаконным, 

несообщаемым и нерегулируемым промыслом был впервые отмечен 5 июня 2018 года в рамках 

параллельного мероприятия, организованного в ходе 159-й сессии Совета. 

В соответствии с решением 32-й сессии КРХ 5–9 февраля 2018 года в Риме состоялось 

Техническое консультативное совещание по маркировке орудий лова, участники которого 

постановили направить согласованный ими текст Рекомендаций по маркировке орудий лова на 

утверждение 33-й сессии КРХ. 

B. ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КРХ 

5. По результатам обсуждений в рамках 32-й сессии КСХ был подготовлен краткий 

доклад, содержащий конкретные практические рекомендации для представления Совету и 

Конференции. 

6. КРХ на своей 32-й сессии утвердил доклад о ходе осуществления МПР на  

2014–2017 годы и МПР на 2016–2019. 

7. Доклад о ходе осуществления МПР на 2016–2019 годы и проект МПР на  

2018–2021 годы представляются на утверждение 33-й сессии КРХ. 

8. Повестка дня 33-й сессии КРХ была подготовлена Бюро в тесном взаимодействии с 

Бюро КРХ.  

9. Также при содействии Секретариата углубляются связи с другими техническими 

комитетами, прежде всего с Комитетом по лесному хозяйству (КЛХ), Комитетом по сельскому 

хозяйству (КСХ) и Комитетом по проблемам сырьевых товаров (КСТ). Эти четыре технических 

комитета 5 декабря 2017 года провели совместное параллельное мероприятие в рамках 158-й 

сессии Совета, посвященное техническим комитетам ФАО и Повестке дня в области развития 

на период до 2030 года. 

10. Параллельные мероприятия в рамках 33-й сессии КРХ были организованы в тесном 

сотрудничестве и в координации с Бюро. 

C. МЕТОДЫ РАБОТЫ 

11. В соответствии с МПР на 2016–2019 годы, при поддержке Председателя и Бюро и во 

взаимодействии с Секретарем в межсессионный период проводились регулярные 

консультации. Председатель провел девять совещаний Бюро КРХ, а также три неофициальных 

встречи с членами КРХ в целях контроля за ходом выполнения рекомендаций, согласованных 

на последней сессии Комитета, включая предложения по подготовке к нынешней сессии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ПРОЕКТ МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ (МПР) 

КОМИТЕТА ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ  
НА 2018–2021 ГОДЫ 

I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

 
1. Комитет по рыбному хозяйству (КРХ) осуществляет обзор состояния мирового 

рыболовства и аквакультуры, 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, или включенные в его повестку дня по просьбе государств-членов.  

II. РЕЗУЛЬТАТЫ НА 2018–2021 ГОДЫ 

A. Обзор положения в мире в области рыболовства и аквакультуры 

 

2. 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. 

3. Индикаторы и цели: 

Вынесение на рассмотрение Совета и Конференции четких, точных и согласованных 

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

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

решений и рекомендаций.  

4. Результаты работы:  

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.  

5. Мероприятия: 

Комитет проводит общие прения по текущей ситуации в мире в области рыболовства и 

аквакультуры. 

Конкретные актуальные вопросы обсуждаются в ходе запланированных сессий. 

6. Методы работы: 

Тесное взаимодействие с Председателем и другими членами Бюро. 

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

актуальных тем для повестки дня Комитета. 
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B. Определение стратегии и первоочередных задач и планирование бюджета 

 

7. Результат:  

 Рекомендации Комитета служат надежной основой для принимаемых Советом решений 

и рекомендаций по стратегии, приоритетным направлениям работы, программам и 

бюджету Организации. 

 

8. Индикаторы 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 и 

предоставление ФАО соответствующей информации о рыболовстве и аквакультуре 

через Комитет и его подкомитеты. 

 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. 

 

9. Результаты работы: 

 Доклад о работе Комитета, содержащий ясные, точные и согласованные рекомендации 

Совету относительно стратегий, приоритетных направлений работы и вопросов 

программы и бюджета в этом секторе. 

 

10. 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. 

 

11. Методы работы: 

 Тесное взаимодействие с Председателем и другими членами Бюро. 

 Тесное сотрудничество с соответствующими департаментами ФАО. 

 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. 
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 Представление Совету соответствующих докладов о результатах работы по вопросам 

программы и бюджета. 

 

 

C. Рекомендации по вопросам глобальной политики и нормативного 

регулирования 

 
12. Результаты: 

 Рекомендации Комитета служат надежной основой для принимаемых Конференцией 

рекомендаций и решений по вопросам глобальной политики и нормативного 

регулирования. 

 

13. Индикаторы 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. Результаты работы:  

 Комитет разрабатывает четкие, точные и согласованные рекомендации для 

Конференции относительно мер политики и нормативных механизмов или 

инструментов. 

 Члены Комитета предпринимают все необходимые меры в целях содействия 

применению соответствующих инструментов, включая: 

o Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого 

маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 

искоренения бедности; 

o Добровольные руководящие принципы в отношении действий государства 

флага; 

o Соглашение о мерах государства порта; 

o Рекомендации по составлению схем документации улова; и 

o Рекомендации по маркировке орудий лова. 

 

15. Мероприятия:  

 Обзор состояния соответствующих международно-правовых документов в областях, 

относящихся к компетенции Комитета. 

 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 Конференции соответствующих докладов о результатах работы 

Комитета по вопросам глобальной политики и нормативного регулирования. 
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III. ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КРХ  

16. Результат:  

 Комитет работает эффективно и продуктивно в практическом ключе с участием 

широкого круга заинтересованных сторон. 

 

17. Индикаторы и цели: 

 Повестка дня Комитета носит предметный характер, а доклады о работе являются 

лаконичными и содержат конкретные практические рекомендации как для Совета, так и 

для Конференции. 

 Оценка результатов и хода осуществления МПР Комитета. 

 

 

18. Результаты работы: 

 Повестка дня носит предметный характер, а доклады о работе являются лаконичными и 

содержат конкретные практические рекомендации как для Совета, так и для 

Конференции. 

 Утверждение в 2018 году доклада о ходе осуществления МПР на 2016–2019 годы. 

 Утверждение в 2018 году Многолетней программы работы Комитета  

на 2018–2021 годы. 

 

 

19. Мероприятия: 

 Пересмотр методов работы и правил процедуры Комитета по мере 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, поднимаемых 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 в вопросах финансов и бюджета, а также с 

другими соответствующими руководящими органами ФАО.  

21. Он поддерживает связь с другими международными организациями, занимающимися 

вопросами рыболовства и аквакультуры.  

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

гражданского общества. 

24. Председатель поддерживает связь с ФАО через Департамент рыболовства 

и аквакультуры. 

 

 

 


