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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Тридцать третья сессия 

Рим, 9–13 июля 2018 года 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ТРИДЦАТЬ 
ВТОРОЙ СЕССИИ КОМИТЕТА ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, РИМ, 

11–15 ИЮЛЯ 2016 ГОДА  

  

Резюме 
На своей 32-й сессии в июле 2016 года КРХ принял ряд решений и представил ряд 
рекомендаций для Секретариата и членов. В настоящем информационном документе 
содержится сводная информация о мерах, принятых в сотрудничестве с членами и 
соответствующими учреждениями для выполнения основных решений и рекомендаций, 
направленных в Секретариат. В прилагаемой таблице номер в колонке "пункт" соответствует 
номеру пункта доклада о работе 32-й сессии КРХ (COFI/2018/Inf.6). 
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МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ВО ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
32-Й СЕССИИ КОМИТЕТА ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

№ пункт Решения и рекомендации 
для принятия 

последующих мер 

Статус1  Принятые меры 
З П Н 

Пункт 4 повестки дня: Состояние мирового рыболовства и аквакультуры и применение Кодекса ведения 
ответственного рыболовства и связанных с ним документов 
1 12 Некоторые члены 

Комитета подчеркнули 
необходимость 
разработки 
международных 
рекомендаций по 
проблеме 
послепромысловых 
потерь и настоятельно 
призвали ФАО 
продолжать работу в этой 
области. 

X   Реализован проект по подготовке разработки 
пилотного веб-сайта, на котором будут представлены 
рекомендации по мерам политики в области снижения 
потерь рыбы и отходов (хранилище документов). 
Расширение сферы охвата, включая документирование 
информации для других участников, 
заинтересованных в снижении объемов потерь рыбы и 
отходов, потребует устойчивой финансовой 
поддержки. 

2 13 Комитет поручил ФАО 
продолжать доработку 
веб-вопросника и 
связанных с ним 
информационных систем.  

X   - Внесены дальнейшие усовершенствования в 
веб-вопросник по мониторингу осуществления 
Кодекса ведения ответственного рыболовства и 
связанных с ним документов (вопросник КВОР), в том 
числе модифицированы существующие разделы и 
добавлены новые.  
- Опубликована новая версия веб-вопросника по 
мониторингу реализации положений статьи 9 
(Развитие аквакультуры). Полученные данные 
передаются Подкомитету по аквакультуре КРХ. 
- Опубликован новый индивидуализированный 
веб-вопросник по мониторингу реализации положений 
статьи 11 (Методы послепромысловой обработки и 
переработки и торговли), который согласовывает 
вопросник по торговле рыбой с вопросником КРХ по 
Кодексу.  

3 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 

X   - Члены Бюро КРХ были ознакомлены с методикой 
оценки показателей ЦУР 14.b.1 и 14.6 и 
соответствующими предложениями о повышении 
уровня Группы показателей. Проведен семинар по 
изучению 14.b/14.b.1 и электронному обучению. 
- В вопросник по Кодексу ведения ответственного 
рыболовства добавлены дополнительные вопросы для 
облегчения будущей отчетности по показателям в 
рамках ЦУР и Айтинским целевым задачам в области 
биоразнообразия. На основе существующего 
опросника разработан пилотный механизм, 
позволяющий по ответам респондентов автоматически 
определять баллы по показателям 14.6.1 и 14.b.1. 

                                                      

1 З: завершено; П: продолжается; Н: работа еще не началась. 
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мере необходимости на 
основе консультаций с 
заинтересованными 
членами прорабатывать 
вопросы 
конфиденциальности при 
использовании 
полученных данных для 
подготовки специальных 
докладов и проведения 
оценок. 

4 18 Комитет поручил ФАО 
разработать эффективные 
стратегии адаптации к 
изменению климата и 
смягчению его 
последствий для секторов 
рыболовства и 
аквакультуры. 

X   - Технический документ 530 ФАО "Влияние 
изменения климата на рыбное хозяйство и 
аквакультуру" обновляется и расширяется.  
- Доклад "Учет вопросов рыбного хозяйства и 
аквакультуры в национальных планах адаптации" 
будет опубликован в апреле в качестве дополнения к 
публикации ФАО "Учет вопросов сельского, лесного и 
рыбного хозяйства в национальных планах адаптации" 
(ФАО, 2017 год). 
- Продолжалось предоставление членам обновленных 
научных знаний в области последствий изменения 
климата, факторов уязвимости и стратегий адаптации 
и смягчения последствий изменения климата, 
специфических для сектора.  
- Участие в организации международного симпозиума 
"Влияние изменений климата на мировой океан".  
- Подготовлен глобальный доклад о потерях и ущербе 
для сельского хозяйства, вызванных как связанными, 
так и не связанными с климатом бедствиями. 
Проведено тематическое исследование по рыбному 
хозяйству и аквакультуре. 
- Помимо прямой помощи в рамках проектов на 
местах, оказывалась поддержка странам в области 
обмена опытом и определения приоритетных 
направлений путем проведения региональных 
консультаций и первой глобальной конференции по 
мерам адаптации в секторе рыболовства и 
аквакультуры. 
- Проведены тематические исследования опыта стран 
в области страхования аквакультуры; полученные 
знания призваны помочь странам в формулировании 
программ страхования аквакультуры.  
- Выработаны глобальные руководящие принципы 
совершенствования картирования рисков в рамках 
раннего предупреждения и готовности в секторе 
аквакультуры. 
- Продолжено содействие интегрированию сектора в 
более общие национальные процессы планирования в 
области изменения климата, такие как национальные 
планы по адаптации (НПА) и определяемые на 
национальном уровне вклады (ОНВ). С этой целью 
выработаны руководящие указания по включению 
рыбного хозяйства и аквакультуры в НПА. 
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Мероприятия, направленные на повышение 
осведомленности общественности, проводились в 
рамках участия в международных форумах по 
изменению климата, таких как совместно 
организованные Дни океана, проводившиеся во время 
Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата, Международный конгресс по 
изменению климата и рыбному хозяйству, совместно 
организованный ФАО и Испанской ассоциацией 
оптовиков, импортеров, производителей и экспортеров 
продукции рыболовства и аквакультуры Conxemar. 
- Поддерживая интегрирование проблематики 
изменения климата в более широкие процессы 
развития, ФАО в настоящее время разрабатывает 
концепцию взаимосвязи изменения климата, 
уязвимости и бедности в прибрежных общинах, 
прибрежных районах и малых островных 
развивающихся государствах (МОСТРАГ), 
призванную помочь странам-членам в осуществлении 
ЦУР, особенно путем снижения подверженности 
воздействию и степени уязвимости наиболее бедных и 
незащищенных слоев населения перед изменением 
климата и стихийными бедствиями. 

5 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. 

X   - Более прозрачный и при этом объективный подход 
принят для классификации состояния запасов в случае 
отсутствия официальных оценок. В ряде случаев 
соответствующим национальным органам были 
направлены внутренние оценки ФАО с просьбой их 
подтвердить или предоставить дополнительную 
информацию и/или анализ. Поскольку ответы не были 
получены, внутренние оценки ФАО признаны 
корректными.  
- Неофициальная консультация экспертов была 
организована для обсуждения существующей 
классификации состояния запасов. В целях 
минимизации воспринимаемой как негативная 
коннотации термина "в полной мере вылавливаемые" 
термин был заменен на "максимально устойчиво 
вылавливаемые" (что больше соответствует 
концепции максимально устойчивого вылова, 
используемой ФАО для классификации рыбных 
запасов). 

6 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 

X   - Продолжается эффективное сотрудничество между 
ФАО, МОТ и ИМО. Четыре года назад ФАО 
согласилась выполнить просьбу ИМО об оказании 
помощи в подготовке и проведении региональных 
семинаров, посвященных выполнению Кейптаунского 
соглашения 2012 года. К настоящему моменту 
проведено восемь семинаров, в том числе семинары в 
Сан-Хосе, Коста-Рика, в апреле 2015 года; Абиджане, 
Кот-д'Ивуар, в декабре 2016 года; на Раротонга, 
Острова Кука, в сентябре 2017 года; в Кейптауне, 
Южно-Африканская Республика, в октябре 2017 года.  
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морской организацией 
(ИМО). 

- ФАО принимала участие в четвертой сессии 
Подкомитета ИМО по осуществлению документов 
ИМО (III 4) в штаб-квартире ИМО 25–29 сентября 
2017 года. На заседании, в работе которого 
участвовали также представители МОТ, были 
подробно рассмотрены рекомендации третьей сессии 
Специальной рабочей группы ФАО/ИМО по 
ННН-промыслу и смежным вопросам, включая 
рекомендации, относящиеся к безопасности и гигиене 
труда на море в секторе рыбного хозяйства.  
- Обновлен и окончательно оформлен учебный курс 
"Реагирование рыбного хозяйства и аквакультуры в 
чрезвычайных ситуациях (FARE)" с уделением 
особого внимания повышению уровня безопасности 
на море в период непосредственно после стихийного 
бедствия. 

7 21 Комитет приветствовал 
предложение 
Соединенных Штатов 
Америки выделить 
финансирование на 
проведение семинара 
экспертов для 
рассмотрения результатов 
недавнего 
международного 
семинара по прилову 
морских млекопитающих. 

X   ФАО провела семинар экспертов, посвященный 
средствам и методам снижения смертности морских 
млекопитающий (Рим, 20–23 марта 2018 года).  

Пункт 5 повестки дня: Решения и рекомендации 15-й сессии Подкомитета по торговле рыбой КРХ 
(Агадир, Марокко, 22–26 февраля 2016 года) 
8 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. 

X   - Проведены мероприятия по наращиванию 
потенциала как в области оценки динамики потерь, 
так и в области выработки устойчивых решений с 
применением подхода, основанного на развитии 
современных производственно-сбытовых цепочек. 
Ряд мероприятий был сосредоточен на конкретных 
моделях производства, таких как использование 
жаберных и многостенных сетей в тропических 
странах, тогда как другие охватывали сразу несколько 
производственно-сбытовых цепочек. Следует 
подчеркнуть поддержку по линии инициативы 
"Сохранить продовольствие", особенно в отношении 
текущей помощи Индии и Египту, дополнительно к 
помощи, оказываемой ФАО другим промысловым 
странам, таким как прибрежные страны речных 
бассейнов Амазонской низменности. 
- Проект FMM/GLO/103/MUL (Обеспечение 
женщинам возможности на более равноправной 
основе пользоваться благами агропродовольственных 
производственных цепочек) – один из нескольких 
проектов двухгодичного периода 2016–2017 годов, 
которые способствовали расширению прав и 
возможностей женщин для повышения их 
экономической независимости. 
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- Продолжена деятельность по наращиванию 
потенциала стран-членов посредством поддержки 
применения руководящих принципов, стандартов, 
норм и правил Кодекса в целях соблюдения основных 
требований рынка и санитарных и фитосанитарных 
требований и требований к прослеживаемости, 
включая поддержку, оказываемую Гамбии, Гане, 
Нигерии и Сьерра-Леоне. 
- Поддержка в области применения в рыбном 
хозяйстве стандартов безопасности пищевых 
продуктов и внедрения систем контроля качества 
пищевых продуктов в соответствии с 
международными требованиями оказана Бангладеш, 
Экваториальной Гвинее, Эритрее, Филиппинам, 
Таиланду, Вьетнаму и Украине. 
- Содействие организации международных курсов и 
конференций, таких как "Углубленный курс по оценке 
безопасности морепродуктов", в сотрудничестве со 
Средиземноморским агрономическим институтом 
Сарагосы и проводимым раз в два года Всемирным 
конгрессом морепродуктов. 
- Организация семинара по показателю ЦУР 14.b и 
размещение онлайн электронного учебного курса. 

9 26 Комитет приветствовал 
активизацию 
сотрудничества между 
Подкомитетом по 
торговле рыбой и 
Подкомитетом по 
аквакультуре и призвал и 
далее укреплять это 
сотрудничество. 

X   Представитель одного подкомитета КРХ присутствует 
на заседаниях другого подкомитета, где представляет 
отчет о работе своего подкомитета. Секретариаты 
обоих подкомитетов регулярно встречаются для 
планирования деятельности и проводят совместные и 
сопутствующие мероприятия. 

10 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. 

X   Тема торговли услугами, связанными с рыбным 
хозяйством, была включена в повестку дня двух 
последних заседаний Подкомитета по торговле рыбой. 
В соответствии с поручением последнего заседания, 
проходившего в Корее, в марте было проведено 
Консультативное совещание экспертов, посвященное 
определению рамок, охвата и стратегии укрепления 
работы ФАО в области торговли рыбой, 
обеспечивающей более эффективное включение мер 
содействия международной торговле услугами, а 
также выработке рекомендаций по активизации 
участия развивающихся стран. 

11 30 Комитет отметил 
важность включения в 
повестку дня 
Подкомитета вопросов, 
касающихся социальных 
условий и условий труда. 

X   - Подкомитет по торговле рыбой в 2017 году обсуждал 
проблемы социальной устойчивости в 
производственно-сбытовых цепочках рыбного 
хозяйства и ее связи с торговлей. В соответствии с 
рекомендацией Подкомитета по торговле рыбой ФАО 
в настоящее время изучает возможности выработки 
руководства, которое содействовало бы участникам 
производственно-сбытовых цепочек рыбного 
хозяйства в применении существующих документов, 
критериев и мер, охватывающих ответственное 
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ведение бизнеса, права человека и международные 
трудовые нормы. 
- Проведена оценка бедности и уязвимости в 
выбранных странах, рекомендованы меры социальной 
защиты. 

12 31 Комитет подчеркнул 
важность снижения 
объема потерь и порчи 
пищевой продукции, в 
частности, на 
послепромысловых 
этапах производственно-
сбытовой цепи, и 
высказался за 
продолжение работы в 
этой области. 

X   - Предыдущая работа, проделанная с целью получения 
более четкого представления о причинах потери и 
порчи рыбной продукции, позволила обосновать 
мероприятия по снижению потерь, основным 
элементом которых стала помощь маломасштабному 
рыболовству в развивающихся странах Африки 
(например, стран бассейна реки Вольта, 
Демократической Республики Конго, Камеруна, 
Кот-д’Ивуара и др.), Азии (например, Индонезии) и 
Латинской Америки.  
- В рамках проекта GCP/UKR/003/NOR в Украине 
организован семинар для компетентных органов по 
оценке потерь рыбы и проведены оценки потерь рыбы 
в районах Азовского и Черного морей. 
- В рамках проекта ФАО "Укрепление потенциала, мер 
политики и национальных планов действий в области 
осмотрительного и ответственного использования 
противомикробных препаратов в рыбном хозяйстве" 
(FMM/RAS/298/MU) семинары по производству и 
использованию рыбного силоса были проведены в 
Бангладеш, Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах. 

13 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. 

X   - Три региональных семинара по эффективной 
торговле рыбой и устойчивому развитию 
организуются для стран Тихоокеанского региона, 
Карибского бассейна и региона Атлантического и 
Индийского океанов, Средиземного и 
Южно-Китайского морей (AIMS) с целью помочь 
МОСТРАГ устранить пробелы в знаниях о торговле 
рыбой посредством обмена информацией и оказания 
технической помощи. 
- На 11-й сессии Комитета Кодекса по загрязняющим 
примесям в пищевых продуктах поднята тема 
токсинов в сигуатеровых рыбах и подчеркнуто 
значение определения вариантов управления риском 
для стран-членов. Комитет поручил предоставить 
научно-консультативную поддержку ФАО и ВОЗ для 
проведения оценки риска, связанного с 
сигуатоксинами, и подготовки обзора существующих 
методов обнаружения и оценки количественного 
содержания сигуатоксинов. 

14 34 Комитет поручил ФАО 
продолжать 
сотрудничество с СИТЕС 
с целью обеспечения 
соблюдения 
содержащихся в СИТЕС 
требований. 

X   - Участие в работе Конференции Сторон Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС), Постоянного комитета СИТЕС и Комитета 
по животным СИТЕС в 2016 и 2017 годах; участие 
будет продолжено в 2018 году. Совместная работа 
ФАО и Секретариата СИТЕС, включающая 
проведение научных оценок для консультирования 
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лиц, принимающих решения в отношении процесса 
внесения в перечень видов.  
- Повышение осведомленности и развитие потенциала, 
процессов и инструментов, содействующих членам в 
выполнении требований СИТЕС для видов, внесенных 
в перечень (EP/INT/227/UEP CITES-FAO). 
- Продолжающееся сотрудничество с СИТЕС 
Субрегионального отделения для Карибского бассейна 
(SLC) и Комиссии по рыболовству в западной части 
Центральной Атлантики (ВЕКАФК) по 
представляющей общий интерес SLC/ВЕКАФК теме 
акул и гигантского стромбуса. Будет возобновлено 
сотрудничество по осетру в регионе ЦАКАР. 

15 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. 

 X  Поддержка связи со страновыми делегациями СИТЕС 
и членами ФАО в целях прояснения вопроса 
финансовых последствий организации работы Группы 
экспертов и получения финансовой поддержки, а 
также содействия участию экспертов в заседании 
Группы. Новые официальные запросы на 
финансирование шестого заседания Группы 
экспертов, которое состоится в начале 2019 года, 
будут разосланы в середине 2018 года. 

16 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. 

X   ФАО и СИТЕС в соответствии со Статьей 15 b) 
работают на коллегиальной основе над выяснением 
практического применения перечней СИТЕС ко всему 
спектру рыбохозяйственной деятельности. 
Результатом их работы стала подготовленная 
коллективом авторов, в числе которых были 
представители восьми стран Юго-Восточной Азии, 
научная публикация, недавно принятая в печать 
авторитетным журналом Fish and Fisheries. 

17 37 Комитет высказался в 
поддержку 
сотрудничества ФАО с 
другими 
международными 
организациями и 
механизмами, такими как 

X   - На 48-й сессии Комитета Кодекса по гигиене 
пищевых продуктов (CCFH) представлена работа по 
контролю за содержанием гистамина и планам отбора 
образцов на гистамин. Выполняя рекомендацию  
48-й сессии CCFH, ФАО поручила подготовить 
исследование с обзором общемировых показателей 
случаев отравления гистамином, связанных с 
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СИТЕС, Комиссия 
"Кодекс Алиментариус" и 
Всемирная торговая 
организация (ВТО), по 
вопросам торговли в 
целом и субсидирования 
рыболовства в частности. 

употреблением лососевых. Исследование позволит 
CCFH принять решение о включении либо 
невключении лососевых видов в перечень рыб, 
связанных с отравлением гистамином. 
- Электронной рабочей группе (ЭРГ) Кодекса по 
метилртути в рыбе, обсуждающей МДУ, 
предоставлена специальная консультация.  
- Совместно с ВОЗ продолжается поддержка работы 
по оценке риска Vibrio spp. в морепродуктах с целью 
содействия странам в применении стандартов Кодекса 
для контроля содержания Vibrio spp. в морепродуктах.  
- Составлена новая таблица азотных факторов для 
определенных рыбных продуктов, включающая 
данные из CODEX STAN 166-1989 и другую 
статистическую информацию из рецензируемых 
публикаций. 
- По запросу Комиссии "Кодекс Алиментариус" 
опубликован совместно с ВОЗ технический документ 
"Эквивалентные показатели токсичности для морских 
биотоксинов".  
- Совместно с ВОЗ подготовлено "Техническое 
руководство по разработке программ санации зон 
выращивания двустворчатых моллюсков" в 
соответствии с Нормами и практиками Кодекса 
относительно рыбы и рыбопродуктов. 
- Продолжается работа по поддержке других 
международных организаций, в частности ВТО и 
ЮНКТАД, в области торговли рыбой и 
рыбопродукцией, включая субсидирование 
рыболовства. В этой связи сотрудники ФАО были 
прикомандированы к Секретариату ВТО для оказания 
технической помощи на переговорах по 
субсидированию рыболовства.  
- Ряд совместно с ЮНКТАД и ЮНЕП организованных 
мероприятий проводится на постоянной основе для 
обсуждения проблем и возможностей развивающихся 
стран, связанных с торговлей рыбой, в рамках ЦУР. 

18 38 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. 
 
 
 

 X  ФАО, при финансировании японского Целевого 
фонда, разрабатывает Руководящие принципы 
передовой практики/Типовую форму создания схем 
добровольной сертификации (экомаркировки). 
Эта работа является частью усилий по 
предоставлению развивающимся странам справочных 
материалов, обеспечивающих соответствие 
вырабатываемых схем международным законам и 
нормам. 
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Пункт 5.1 повестки дня: Схемы документации улова 
19 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 
сороковой сессии в июле 
2017 года для 
окончательного 
утверждения. 

X   - Возобновлена работа Технического 
консультативного совещания, рассмотрены два 
остававшихся несогласованными пункта. 
- Рекомендации по схемам документации улова были 
представлены Конференции ФАО на ее 40-й сессии в 
июле 2017 года и официально утверждены. 

20 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. 

X   Соответствующие рабочие документы были 
заблаговременно распространены через публикацию 
на веб-сайте ФАО и веб-портале для членов ФАО. 

Пункт 6 повестки дня: Решения и рекомендации восьмой сессии Подкомитета по аквакультуре, Бразилия, 
Бразилия, 5–9 октября 2015 года 
21 56 Комитет также отметил 

необходимость 
углубления 
сотрудничества между 
РГВГР и Комиссией по 
генетическим ресурсам 
для производства 
продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 
(КГРПСХ). 

X   ФАО, в тесном сотрудничестве Рабочей группой КРХ 
по водным генетическим ресурсам и 
Межправительственной технической рабочей группой 
по водным генетическим ресурсам КГРПСХ, 
завершила доклад "Состояние водных генетических 
ресурсов в мире для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства". 

22 57 Комитет приветствовал 
расширение 
сотрудничества между 
Подкомитетом по 
торговле рыбой и 
Подкомитетом по 

X   (См. пункт 9) 
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аквакультуре, призвав и 
далее укреплять это 
сотрудничество. 

23 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. 

X   В ходе многочисленных проектов, в особенности в 
Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и регионе 
Латинской Америки и Карибского бассейна, оказана 
поддержка усилиям по повышению эффективности 
производства аквакультуры посредством улучшения 
использования кормов и посадочного материала и 
укрепления биологической безопасности. 
 
Повестка дня девятой сессии Подкомитета по 
аквакультуре включала специальное мероприятие, 
посвященное аквакультуре в МОСТРАГ: 
"Возможности инициативы “Голубой рост” в 
МОСТРАГ в условиях изменяющегося климата". 
 
ФАО разработала Межрегиональную инициативу для 
МОСТРАГ, призванную служить основным 
механизмом осуществления в поддержку Глобальной 
программы действий. 
 
Для поддержки региональной координации в 
МОСТРАГ была создана Микронезийская ассоциация 
за устойчивую аквакультуру (MASA). 
 
Девятая сессия Подкомитета по аквакультуре 
одобрила инициативу ФАО "Голубой рост" и высоко 
оценила прошлую и текущую программу работы в 
области устойчивого развития аквакультуры в 
МОСТРАГ, в особенности проект "На пути к 
карибской Голубой революции", Микронезийскую 
ассоциацию за устойчивую аквакультуру в 
Тихоокеанском регионе и проект "Внедрение 
эффективных и климатически оптимизированных 
методов ведения сельского хозяйства в африканских 
МОСТРАГ". 

24 60 Комитет подчеркнул 
необходимость 
увеличения доли 
молодежи и женщин 
среди занятых, развития 
потенциала в сфере 
аквакультуры, создания 
фермерских сетей, 
обеспечения доступа к 
рынкам, 
биобезопасности, 
соблюдения норм 
безопасности труда и 
поручил ФАО оказывать 
содействие в решении 
этих вопросов. 

X   ФАО реализует субрегиональный проект под 
названием "Содействие диверсификации сельского 
хозяйства для сокращения масштабов бедности, 
борьбы с недоеданием и расширения возможностей 
трудоустройства молодежи в Восточной Африке". 
 
Реализуя субрегиональный проект в шести странах 
Западной Африки, целью которого является "создание 
возможностей трудоустройства молодежи в 
агропромышленном секторе посредством устойчивых 
сельскохозяйственных систем и производственно-
сбытовых цепочек для маниоки", ФАО содействует 
распространению моделей устойчивых и достойных 
моделей занятости для молодежи, способствуя 
программам наставничества в Кот-д'Ивуаре, созданию 
вертикально интегрированных 
производственно-сбытовых цепочек в Гане, развитию 
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структурированной деятельности в Гвинее-Бисау и 
Буркина-Фасо и новых компаний в Нигерии и 
Сенегале способствует как наличие 
высокопрофессиональных специалистов, так и 
динамично растущая экономика. 
 
ФАО оказала услуги или содействовала оказанию 
услуг по распространению знаний в разных областях 
(например, передовые методы разведения креветок, 
методы производства кормов для аквакультуры, 
болезни рыб и биологическая безопасность, 
аквакультура как предпринимательство и т.д.) и с 
использованием различных подходов. Одни 
мероприятия ориентированы главным образом на 
основную массу фермеров и сотрудников служб 
распространения знаний – учебные курсы, семинары, 
учебно-ознакомительные поездки, выезды на места и 
т.д., другие направлены на поддержку фермерских 
полевых школ, обеспечивающих массовое обучение на  
местах в течение сельхозсезона, что дает возможность 
проводить экспериментальные занятия и решать 
проблемы на практике. ФАО провела серию 
обучающих семинаров "Аквакультура как 
предпринимательство", главным образом в Африке, в 
рамках различных национальных и региональных 
проектов. Цель таких семинаров – совершенствование 
навыков фермеров в бизнес-планировании и 
управлении финансами. 
 
ФАО генерирует и распространяет знания и опыт 
посредством технических статей, руководств, учебных 
пособий, информационных бюллетеней и других 
публикаций. ФАО разрабатывает инструменты и 
модели, помогающие улучшить технико-
экономические показатели аквакультуры. 
 
В межсессионный период техническая помощь в 
области биологической безопасности и здоровья 
водных животных оказывалась с помощью различных 
механизмов на разных уровнях. 
 
Мероприятия в области биологической безопасности 
включали повышение информированности, 
распространение современных научных знаний и 
выработку национальных планов действий по такому 
заболеванию креветок, как острый 
гепатопанкреатический некроз; эпиднадзор и 
готовность к вспышкам инфекционного мионекроза 
креветок (межрегиональные мероприятия); выработка 
национальных и региональных стратегий в рамках 
обеспечения здоровья морских животных и 
биологической безопасности; контроль за вспышками 
заболеваний и наращивание потенциала в области 
анализа рисков перемещения морских животных, а 
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также в области эпидемиологии морских животных, 
активного эпиднадзора и готовности к чрезвычайным 
ситуациям. 
 
Продолжающийся проект "Наращивание потенциала, 
меры политики и национальные планы действий в 
области осмотрительного и ответственного 
использования противомикробных препаратов в 
рыбном хозяйстве" включает два компонента: 
i) аквакультура (страны-участницы: Китай, Малайзия, 
Филиппины, Вьетнам); и ii) безопасность и качество 
рыбной продукции (страны-участницы: Бангладеш, 
Филиппины, Таиланд, Вьетнам). 

25 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. 

X   В межсессионный период оказывалось техническое 
содействие в области производства кормов и 
посадочного материала, а также мониторинга 
состояния окружающей среды через различные 
механизмы – проекты, осуществляемые в рамках 
Программы технического сотрудничества (ПТС), и 
проекты/мероприятия, финансируемые донорами и за 
счет регулярной программы ФАО в соответствии со 
Стратегической целью 2 по повышению устойчивости 
сельского, лесного и рыбного хозяйства. 

26 64 Многие члены призвали 
обеспечить применение 
Технического 
руководства ФАО по 
сертификации продукции 
аквакультуры и просили 
ФАО оказать 
необходимое для этого 
содействие. 

X   При финансовой поддержке Генерального директората 
по морским делам и рыболовству Европейской 
комиссии ФАО приступила к разработке серии 
пособий по соблюдению требований, необходимых 
для сертификации продукции маломасштабной 
аквакультуры, с целью оказания маломасштабным 
аквакультурным хозяйствам адресной технической 
помощи и предоставления им информации о 
соблюдении сертификационных стандартов, 
основанных на четырех минимальных существенных 
критериях Технического руководства ФАО. 

Пункт 7 повестки дня: Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым  промыслом 
(ННН-промысел) 
27 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 

X   - Первое заседание Сторон СМГП и первое заседание 
Специальной рабочей группы, учрежденной 
Сторонами в соответствии со Статьей 21 Соглашения 
(Рабочая группа по Части 6) прошли в Осло, Норвегия, 
29–31 мая 2017 года и 1–2 июня 2017 года 
соответственно. На заседании Сторон было принято 
решение об учреждении технической рабочей группы 
(ТРГ), которая будет заниматься техническими 
вопросами, такими как обмен информацией. 
- Проведение первого заседания ТРГ запланировано на 
16–18 апреля 2018 года в Лондоне, Великобритания. 
Проведение второго заседания Рабочей группы Части 
6 запланировано на 5–6 июля 2018 года в 
штаб-квартире ФАО в Риме, параллельно сессии КРХ 
согласно запросу Сторон. 
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электронного обмена 
информацией. 

- ФАО разрабатывает веб-сайт, посвященный 
ННН-промыслу для организации всей информации, 
относящейся к борьбе с ННН-промыслом, включая 
обновленную веб-страницу СМГП.  

28 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. 

 X  - Швеция, Корея, ЕС, Норвегия и США предоставили 
финансирование для глобальной программы ФАО по 
развитию потенциала в поддержку применения СМГП 
развивающихся стран и малых островных 
развивающихся государств (МОСТРАГ), как 
являющихся так и не являющихся сторонами 
Соглашения. Также было выделено целевое 
финансирование на поддержку дальнейшего развития 
Глобального реестра, создание поддерживаемого ФАО 
портала по наращиванию потенциала в области 
выполнения СМГП и базы данных ФАО по мерам 
государства порта (PortLex). 
- Проведены многочисленные национальные 
семинары SLC. 

29 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. 

 X  - Первая рабочая версия Глобального реестра была 
выпущена в апреле 2017 года. Помимо стран, 
участвовавших в пилотном проекте Глобального 
реестра еще ряд стран предоставили данные по своему 
флоту судов валовой вместимости 100 БРТ или 
габаритной длиной 24 метра или более. ФАО 
предложила назначить национальных координаторов 
Глобального реестра. 
- Дополнительное финансирование разработки 
Глобального реестра было предоставлено ЕС и 
Швецией, в частности, на следующие цели: 
i) выработка руководящих указаний и правил; 
ii) приведение Глобального реестра в рабочее 
состояние, включая определение и применение 
стандартов и механизмов обмена данными, и: 
iii) управление и координирование программы 
Глобального реестра. 
- Субрегиональное отделение для Карибского 
бассейна (SLC) провело в 2017 году региональный 
учебный семинар в рамках повышения 
информированности о Глобальном реестре. 

30 71 Комитет высоко оценил 
прогресс, достигнутый в 
создании Глобального 
реестра, в частности, 
учреждение и 
деятельность 

 X  - На своей 30-й сессии, проходившей в штаб-квартире 
ИМО 27 ноября – 6 декабря 2017 года, Ассамблея 
ИМО приняла новую резолюцию (A.1117[30]), 
распространив добровольное применение системы 
опознавательных номеров судов ИМО на рыболовные 
суда с нестальной конструкцией корпуса валовой 
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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. 

вместимостью 100 БРТ и более, а также на все 
рыболовные суда со стационарно установленным 
двигателем валовой вместимостью менее 100 БРТ с 
ограничением по размеру до 12 метров габаритной 
длины, для которых разрешена эксплуатация в водах 
за пределами национальной юрисдикции государства 
флага. 
- Эксперты, представлявшие 31 члена ФАО, РФМО и 
НПО, приняли участие в третьем заседании Рабочей 
группы по Глобальному реестру, проходившем в Риме 
в июне 2017 года. 
- Четвертое заседание Рабочей группы по 
Глобальному реестру запланировано на 11–13 апреля 
2018 года в Лондоне и будет посвящено вопросам 
обмена данными. 
- ФАО содействует расширению участия в 
Глобальном реестре и предоставлению данных, 
включая номер ИМО, оказывая поддержку странам и 
повышая информированность. 

31 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. 

X   - Внедрены механизмы обмена данными, 
облегчающие представление данных странами-
членами в Глобальный реестр через РФМО и другие 
соответствующие системы, уже функционирующие, в 
частности, использующие механизм 
автоматизированного обмена данными, основанный на 
международных стандартах и форматах, 
выработанных СЕФАКТ ООН. 
- Продолжалась работа SLC в рамках ВЕКАФК по 
составлению регионального реестра судов. 

32 73 Было подчеркнуто, что 
прежде чем продолжать 
работу по обеспечению 
применения Глобального 
реестра в долгосрочной 
перспективе, необходимо 
провести углубленный 
анализ затрат и 
результатов, а также 
достигнуть 
договоренности в 
отношении программы 
стабильного 
финансирования. 

 X  Обеспечено достаточное финансирование для 
продолжения этапов разработки и внедрения 
Глобального реестра, открытия для пользователей и 
поддержки участия развивающихся стран на 
начальном этапе. После того как этап 1 (суда валовой 
вместимостью 100 БРТ и более) начнет 
функционировать, будет проведено технико-
экономическое обоснование для определения 
наиболее эффективных способов перехода к этапам 2 
и 3. 
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33 74 Комитет поддержал 
предложение о 
провозглашении 
Международного дня 
борьбы с 
ННН-промыслом. 

X   - Предприняты необходимые процедуры для принятия 
предложения, сделанного на 40-й конференции в июле 
2017 года. Резолюция ГА ООН по обеспечению 
устойчивого рыболовства, включающая предложение 
о провозглашении 5 июня Международным днем 
борьбы с ННН-промыслом, была принята в 
Нью-Йорке 6 декабря 2017 года. 
- Первый Международный день борьбы с 
ННН-промыслом будет отмечаться 5 июня 2018 года. 

34 75 Комитет в целом высоко 
оценил деятельность 
Объединенной 
специальной рабочей 
группы ФАО/ИМО по 
проблеме незаконного, 
несообщаемого и 
нерегулируемого 
промысла и смежным 
вопросам (ОРГ) и 
рекомендовал чаще 
проводить ее заседания, а 
также официально 
подключить МОТ к 
деятельности ОРГ. 

 X  Четвертая сессия Подкомитета ИМО по выполнению 
положений документов ИМО (III 4) подробно 
рассмотрела рекомендации третьей сессии 
Специальной рабочей группы ФАО/ИМО по 
ННН-промыслу и связанным с ним вопросами (ОРГ), 
включающие рекомендации относительно 
периодичности заседаний ОРГ и возможности 
расширения состава Группы и включения в нее 
представителей МОТ. Участники сессии согласились 
рекомендовать включение МОТ в ОРГ и 
четырехлетний на данном этапе интервал между 
сессиями, оставив на рассмотрение следующего 
заседания ОРГ вопрос о трехлетнем интервале, в 
пользу которого был высказан ряд мнений.  

35 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 
взаимодополняющий 
характер, в связи с чем 
необходимо 
координировать 
предпринимаемые 
усилия, избегая их 
дублирования. 

 X  Участники сессии определили потенциальные области 
для координации и сотрудничества, отражающие 
соответствующие мандаты и области компетенции 
двух организаций. Эти области включают, в 
соответствующих случаях, i) оценку потребностей 
развивающихся стран; ii) сотрудничество и 
координация действий в целях оказания 
развивающимся странам помощи в разработке 
правовой основы и развитии потенциала по решению 
проблемы ННН-промысла и связанных с 
рыболовством преступлений, включая техническую 
помощь и обучение; iii) обмен знаниями, методами и 
практиками для проведения оценок потребностей, 
организации обучения и наращивания потенциала и 
создания и поддержки соответствующих баз данных и 
информационных систем; iv) участие в 
соответствующих мероприятиях по повышению 
информированности. 

36 78 Некоторые члены 
отмечали конкретные 
проблемы, связанные с 
ННН-промыслом во 
внутренних водоемах, 
указывая на 
необходимость 
безотлагательного 
решения этих проблем. 

X   - ФАО оказывает в рамках ПТС поддержку внедрению 
системы мониторинга судов (СМС), которая, как 
ожидается, будет способствовать контролю 
промысловых операций на озере Малави. 
- Техническое руководство по методам и показателям, 
используемым для оценки масштаба и последствий 
ННН-промысла, разработанное ФАО, учитывает 
специфику рыболовства во внутренних водоемах. 
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37 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. 

X   - Предварительный проект технического руководства 
по методам и показателям, используемым для оценки 
масштаба и последствий ННН-промысла, готовится к 
представлению 33-й сессии КРХ. 
- Рабочая группа по ННН-промыслу Комиссии по 
рыболовству в западной части Центральной 
Атлантики (ВЕКАФК) выразила желание принять 
участие в тестировании данного руководства в 
2017 году. 

Пункт 8 повестки дня: Роль рыбного хозяйства и аквакультуры в обеспечении продовольственной 
безопасности и выполнении решений второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2): 
продовольственные аспекты рыболовства и аквакультуры включая борьбу с потерями и порчей пищевой 
продукции 
38 83 Комитет единогласно 

одобрил основные 
направления 
деятельности по 
выполнению решений и 
рекомендаций МКП-2 в 
секторе рыболовства и 
аквакультуры. 

X   Пункт включает мероприятия ФАО по выполнению 
Римской декларации по вопросам питания и Рамочной 
программы действий. 

39 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. 

X   - Поддержка, оказанная странам-членам в выработке 
мер политики и стратегий включения продуктов из 
рыбы в школьное питание. Соответствующие форумы 
организованы в Панаме, Колумбии, Уругвае, Бразилии 
и Аргентине.  
- Содействие в разработке недорогих, богатых 
питательными веществами продуктов из рыбы для 
школьного питания в Гане, Уганде и Гватемале. 
- Недавно одобрена межрегиональная ПТС в области 
выработки мер политики и стратегий включения 
продуктов из рыбы в школьное питание для Анголы 
Гондураса и Перу. Реализация проекта начнется в 
первом квартале 2018 года. 

40 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 

X   Партнерские связи между департаментами ФАО, 
расположенными в Риме учреждениями и 
государственными и негосударственными субъектами 
(включая частный сектор и гражданское общество) 
были укреплены в целях улучшения производства 
продовольствия с упором на качество питания, с 
уделением особого внимания проведению политики, 
направленной на более полный учет проблематики 
питания в производстве рыбы и продовольственных 
системах путем мониторинга воздействия мер 
политики на питание, содействия производству 
богатых питательными веществами и местных видов 
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частный сектор и 
гражданское общество. 

рыбы и особого упора на сокращение объемов потерь 
и порчи пищевой продукции. 

41 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. 

X   - Секретариат КРХ тесно сотрудничал с 
секретариатами КЛХ, КСХ и КСТ, включая 
организацию совместного параллельного мероприятия 
во время 158-й сессии Совета в декабре 2017 года, и 
стремится установить такие же отношения с 
Секретариатом КВПБ. 
- Во время 44-й сессии КВПБ в 2017 году было 
организовано параллельное мероприятие, на котором 
освещались связи между ЦУР и маломасштабным 
рыболовством, в частности, выполнение обязательств 
и реализация права на достаточное питание. 

42 89 Комитет поддержал 
предложение о 
разработке технического 
руководства ФАО по 
выявлению причин 
потерь и порчи пищевой 
продукции и сокращению 
их объема, отметив 
готовность Норвегии 
принять участие в 
финансировании этой 
работы. 

X   (См. пункт 1 выше)  

43 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. 

X   - Оказано содействие диалогу между сектором 
питания и сектором рыболовства и аквакультуры, 
призванному продемонстрировать значение рыбы в 
обеспечении продовольственной безопасности и 
качества питания. 
- Многочисленные источники данных в настоящее 
время используются для выработки показателей в 
секторе рыболовства и аквакультуры, включая 
продовольственные балансы ФАО, которые 
применяются для отслеживания изменений в общем 
ассортименте рыбы на внутренних рынках и 
изменений в видовом составе потребляемой рыбы. 
- Глобальная база данных о составе пищевых 
продуктов ФАО/INFOODS по рыбе и ракообразным и 
моллюскам содержит полные сведения о наборе 
питательных веществ по 78 видам рыбы и 
ракообразных и моллюсков и в настоящее время 
используется в национальных программах для 
обоснования таблиц по составу пищевых продуктов.  
- ФАО и ВОЗ разрабатывают Глобальный инструмент 
ФАО и ВОЗ для обработки данных об 
индивидуальном потреблении пищевых продуктов 
(GIFT), который позволит более обоснованно 
формулировать сельскохозяйственную и 
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продовольственную политику и делать их более 
ориентированными на проблематику питания.  
- ФАО постоянно разрабатывает Индикаторы мировой 
продуктивности сектора аквакультуры (WAPI) – 
инструмент, позволяющий собирать данные из многих 
источников и обеспечивать открытый доступ к 
показателям эффективности сектора аквакультуры. 

44 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. 

X   Возросшее сотрудничество специалистов по питанию 
и специалистов по рыбному хозяйству, поощряемое в 
рамках стратегий ПБП, привело к 
взаимодополняющим подходам к выработке, 
мониторингу и оценке программ с учетом 
проблематики питания. Благодаря планированию и 
учету воздействия на проблемы питания проектов в 
области рыбного хозяйства обязательства, взятые в 
рамках Десятилетия действий ООН по проблемам 
питания и Повестки дня на период до 2030 года, 
выполняются более эффективно. 

Пункт 9 повестки дня: Обеспечение устойчивого маломасштабного рыболовства 
45 94 Комитет особо отметил 

проводимые ФАО 
мероприятия по 
применению Принципов 
УМР и призвал 
продолжать эту работу в 
сотрудничестве со всеми 
заинтересованными 
сторонами. 

X   - В рамках зонтичной программы ФАО по содействию 
применению Принципов устойчивого 
маломасштабного рыболовства (УМР) продолжается 
работа по внедрению Принципов УМР на 
международном, региональном и национальном 
уровне, включая:  
- организацию информационно-пропагандистских 
мероприятий (например, на Конференции ООН по 
мировому океану, Нью-Йорк, 2017 год) и 
производство информационных продуктов 
глобального уровня (например, руководство по 
основанному на учете гендерного равенства 
маломасштабному рыболовству); 
- взаимодействие с региональными организациями 
(например, совместный с Центром развития рыбного 
хозяйства в Юго-Восточной Азии (СЕАФДЕК) 
семинар по устойчивому маломасштабному 
рыболовству, основанному на учете прав человека и 
гендерного равенства); и 
- укрепление роли организаций и заинтересованных 
сторон в национальных процессах (например, начата 
реализация проекта по выработке национального 
плана реализации Принципов УМР в Танзании). 
- Разработано практическое руководство по 
реализации положений статьи 9 Принципов УМР. 

46 95 Комитет запросил 
указания в отношении 
экомаркировки, доступа 
на рынки, распределения 
выгод и 
конкурентоспособности в 
контексте Принципов 
УМР. 

X   - В декабре 2017 года в Шанхае был организован 
Региональный семинар по международной торговле 
рыбой, рынкам и управлению. На семинаре был 
представлен краткий обзор мер политики для стран – 
основных производителей и экспортеров рыбы в Азии 
по вопросам торговли рыбой и доступа на рынок. 
- Подготовлена концептуальная записка для 
технического документа по статье 7 Принципов УМР. 
В четырех африканских странах проведены семинары, 
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посвященные статьям 7 и 8, разработаны 
соответствующие руководства. 
- См. пункты 13 и 18. 

47 97 Комитет энергично 
поддержал идею 
интегрировать Принципы 
УМР, а также 
соответствующие 
мероприятия по их 
внедрению в 
региональные и 
национальные меры 
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. 

X   Несколько примеров:  
- В рамках проекта в Коста-Рике разработан 
законопроект по ММР.  
- На сессии Комиссии по рыболовству и аквакультуре 
во внутренних водоемах для стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна (КОПЕСКААЛК) в 
Латинской Америке в план будущих мероприятий 
включено выполнение Принципов УМР.  
- Принципы УМР легли в основу разработки новой 
стратегии поддержки маломасштабного рыболовства 
международного благотворительного фонда Oak 
Foundation.  
- Ежегодное заседание норвежского форума по 
сотрудничеству в области развития рыболовства, 
аквакультуры и водной среды (FFF) было посвящено 
маломасштабному рыболовству.  
- Ежегодный Форум по финансированию развития, 
организованный государственным кредитным 
институтом Германии Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KFW), впервые уделил пристальное внимание 
проблемам океанов и включил Принципы УМР в 
принятые по итогам выводы и рекомендации. 

48 98 Комитет предложил 
включить вопросы 
маломасштабного 
рыболовства в число 
ключевых компонентов в 
ИГР и других 
стратегических планов 
ФАО. 

 X  Одним из трех направлений ИГР является инициатива 
"Голубые общины", в которые входят общины, 
занимающиеся маломасштабным рыболовством. На 
ежегодном Форуме KFW по финансированию 
развития и на региональном семинаре по ГР в 
Кабо-Верде обсуждались гуманитарные/общинные 
аспекты ИГР в контексте УМР. 

49 99-100 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 

 X  - Бюро КРХ представлен предварительный проект 
предлагаемого ГСМ УМР, в котором дополнительно 
проработаны цель, роль и структура ГСМ УМР.  
- Рабочая группа по рыболовству Международного 
комитета по планированию продовольственного 
суверенитета (МКП) предложила ФАО поддержать 
созыв первого заседания соответствующей 
консультативной группы и подготовила список стран, 
которые могли бы выступать в качестве специальных 
"Друзей Принципов УМР". ФАО внимательно следит 
за развитием этой темы. 
- SEC/ЦАКАР создала Рабочую группу по УМР. 
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маломасштабного 
рыболовства. 

50 101 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. 

 X  Дополнительное финансирование предоставлено 
Норвегией. Дополнительные ресурсы для совместного 
проекта "Скрытый улов – 2" мобилизованы по линии 
Oak Foundation при прямой поддержке Университета 
Дьюка и международной исследовательской 
организации WorldFish. 

51 102 Комитет высоко оценил 
готовность ряда членов 
поддержать региональные 
процессы и 
сотрудничество между 
ФАО, МФСР и 
организациями 
гражданского общества 
(ОГО). 

 X  - ФАО приняла участие в заключительном 
мероприятии в рамках гранта, предоставленного 
МФСР Рабочей группе МКП по рыболовству, и 
оказала Группе поддержку в организации и посещении 
национальных и региональных мероприятий по 
повышению информированности.  
- Обсуждается совместная с МФСР разработка 
продукта в контексте основанного на гендерном 
равенстве маломасштабного рыболовства и 
расширения прав и возможностей коренных народов и 
изучается потенциальный синергизм двух этих тем в 
Танзании. 

52 104 Некоторые члены 
призвали ФАО 
поддержать работу по 
применению Принципов 
УМР, в том числе 
посредством проведения 
мероприятий по 
повышению 
осведомленности и 
наращиванию 
потенциала. 

X   - Помимо мероприятий, перечисленных в пункте 40, 
было проведено большое количество мероприятий по 
повышению информированности и наращиванию 
потенциалa, в том числе:  
- оказана поддержка проведению первого заседания 
Рабочей группы ГКРС по кустарному и 
любительскому рыболовству и связанным с 
заседанием последующим мероприятиям; 
- проведено мероприятие по наращиванию потенциала 
коренного населения Центральной Америки на основе 
Принципов УМР; 
- выпущен анимационный фильм, посвященный 
маломасштабному рыболовству и связанным с ним 
проблемами и возможностями; 
- выпущена информационная записка о связи между 
управлением маломасштабным рыболовством и 
реализацией права на достаточное питание в контексте 
ЦУР. 
- SEC/ЦАКАР учредили Рабочую группу по 
маломасштабному рыболовству. 

53 106 Комитет предложил 
проанализировать роль 
ГСМ УМР в связи 
мониторингом работы по 

X   - Бюро КРХ получило предлагаемый исходный проект 
ГСМ УМР, включающий, в числе прочих функций 
этого механизма, содействие мониторингу реализации 
Принципов УМР. 
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достижению целевых 
показателей в рамках 
ЦУР, признав при этом, 
что страны несут 
ответственность за 
представление 
отчетности по ЦУР. 

- Члены международных организаций 
маломасштабного рыболовства участвовали в первом 
семинаре по показателю ЦУР14.b/1, на котором особо 
подчеркивалась необходимость основанного на 
широком участии мониторинга в контексте ЦУР. 

Пункт 9-1 повестки дня: Решения и рекомендации Глобальной конференции по рыболовству во внутренних 
водоемах и их исполнение 
54 110 Комитет принял к 

сведению "Десять шагов 
к обеспечению 
ответственного 
рыболовства во 
внутренних водоемах" и 
поручил ФАО 
разработать план по 
осуществлению 
положений этого 
документа. 

X   Осуществление конкретных последующих 
мероприятий на основе документа "Десять шагов к 
обеспечению устойчивого рыболовства во внутренних 
водоемах": 
- Точная оценка рыболовства во внутренних водоемах: 
обновление циркулярного письма ФАО C942 о 
положении дел в глобальном рыболовстве во 
внутренних водоемах (включая экономическую 
оценку, биоразнообразие и занятость). 
- Внесение данных по рыболовству во внутренних 
водоемах в обновленную редакцию публикации 
глобального исследования "Скрытый улов". 

55 113 Комитет поручил ФАО 
подготовить на основе 
передового опыта 
рекомендации по 
управлению 
рыболовством во 
внутренних водоемах, в 
особенности в контексте 
крупномасштабных 
механизмов 
планирования. 

X   - Выработка инструмента для применения 
экосистемного подхода к рыболовству в рамках 
планирования ирригационных систем и управления 
ирригацией. 
- План адаптации экосистемного подхода к 
рыболовству для применения в условиях внутренних 
водоемах – для  
выработки в 2018–2019 годах. 
- Выработаны руководящие указания по оценке 
чрезвычайных ситуаций для рыболовства во 
внутренних водоемах. 
- Обзор управленческих решений для решения или 
смягчения проблем рыболовства, обусловленных 
взаимосвязью водных систем и потоков. 
- Выработан инструмент для оперативной оценки 
чрезвычайных ситуаций в рыболовстве (FERAT), 
являющийся руководством для персонала на местах и 
сотрудников органов по рыболовству по методам и 
инструментам оценки в условиях 
природных/техногенных и затяжных/комплексных 
чрезвычайных ситуациях. 

56 114 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 обосновать 

X   - Совершенствование оценки: разработка модели 
обследования потребления домохозяйств для оценки 
объемов рыболовства во внутренних водоемах в 
условиях недостаточных данных. 
- Оценка водоемов проведена для 40 внутренних 
водоемов рыбохозяйственного значения. 
- Комплексный анализ воздействия изменения климата 
на рыболовство внутренних водоемах. 
- Субрегиональное отделение для Центральной Азии 
(SEC)/Региональная комиссия по рыбному хозяйству и 
аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе 
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его стоимостную оценку 
и обеспечить его 
соответствующее 
регулирование. Он 
поручил ФАО 
разработать такую 
методику с учетом 
широких экосистемных 
аспектов, которые 
отражаются на 
рыболовстве во 
внутренних водоемах. 

(ЦАКАР) выразили желание участвовать в 
тестировании метода оценки. 

57 115 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. 

X   - В настоящее время возможна количественная оценка 
по основным районам статистического учета ФАО, но 
не по группам стран, таким как Азия и Европа. 
- Региональная оценка по площади земельных 
участков требует оценки в разбивке по странам, 
которая возможна только после дальнейшей 
выработки методик оценки и требует огромных 
усилий. Такая оценка, кроме того, может потребовать 
соглашения КРХ на оценку запасов рыбы для всех 
стран. 
- Определенная работа над созданием методов, 
которые могут быть использованы, когда 
промысловые статистические данные скудны, была 
проведена в сотрудничестве с учеными с мировой 
репутацией. Тем не менее для применения ее 
результатов в глобальном масштабе предстоит сделать 
еще очень многое. 

58 116 Комитет поручил 
включать вопрос о 
рыболовстве во 
внутренних водоемах в 
повестку дня будущих 
сессий КРХ. 

X   Рыболовство во внутренних водоемах будет 
рассматриваться в рамках пункта 8.2 повестки дня  
33-й сессии КРХ в контексте базовой информации и 
оценки вклада маломасштабного рыболовства во 
внутренних водоемах и в море. 

Пункт 9-2 повестки дня: Итоги и выполнение решений и рекомендаций форума 2015 года "Права владения, 
доступа и рыболовства": глобального форума по основанным на правах пользования подходах к 
рыболовству 
59 119 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 
об основанных на правах 
пользования подходах. 

X   По итогам многочисленных консультаций, встреч с 
заинтересованными сторонами и коллективного 
обсуждения логической основы предлагаемого 
документа подготовлена предварительная Глобальная 
программа работы (ГПР) под названием "Углубление 
знаний о правах владения и доступа и основанным на 
правах пользования подходах к рыболовству". Группы 
ФАО, занимающиеся правами владения и доступа, 
ознакомлены с ГПР. 

60 121 Комитет отметил важную 
роль ФАО в оказании 

X   Разработаны шаблоны для вопросника и тематических 
исследований для углубления знаний и получения 
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информационной и 
институциональной 
поддержки, а также 
содействия в разработке 
систем управления 
рыболовством, 
основанным на правах 
пользования. 

информации о глобальных тематических 
исследованиях. Шаблоны будут представлены на 
Глобальной конференции "Права владения и права 
пользования в рыболовстве: достижение Целей в 
области устойчивого развития к 2030 году", которая 
состоится в 2018 году. 

61 122 Было рекомендовано 
изменить наименование 
тематической области 5 
на "Права на рыболовство 
в контексте 
трансграничных 
ресурсов". 

X   Пункт отражен в предварительной логической основе 
ГПР. 

62 123 Члены рекомендовали 
создать базу данных по 
существующим системам 
управления, основанным 
на правах пользования. 

 X  Разработан вопросник и тематические исследования 
для создания хранилища данных, включающего 
информацию по существующим в мире системам 
управления, основанным на правах пользования, и в 
конечном счете создания базы данных. 

63 125 Ряд членов предложили 
интегрировать ГПР в 
ГСМ УМР и ДРПРВ. 

 X  ГПР является независимой программой, но служит 
связующим звеном между содержанием ГСМ УМР и 
ДРПРВ, позволяя осуществлять на местах принципы 
ответственного управления для реализации принципов 
ответственного регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными и лесными 
ресурсами и устойчивого управления рыбными 
ресурсами. 

Пункт 9-3 повестки дня: Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 
64 126 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. 
 
 
 
 

X   Необходимые для принятия предложения процедуры 
пройдены на 40-й сессии Конференции ФАО в июле 
2017 года. Резолюция ГА ООН по устойчивому 
рыболовству, включая предложение о провозглашении 
2022 года Международным годом кустарного 
рыболовства и аквакультуры (МГКРА), принята в 
Нью-Йорке 5 декабря 2017 года. 

Пункт 10 повестки дня: Глобальные и региональные процессы 
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Пункт 10-1 повестки дня: Вопросы, связанные с ООН 
65 134 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. 

X   - Совместно с ЮНКТАД и ЮНЕП организован ряд 
мероприятий, позволивший развивающимся странам 
лучше оценить проблемы и возможности, связанные с 
достижением целевых показателей ЦУР 14.6 и ЦУР 
14.b. 
- Оказано содействие процессу подготовки к 
Конференции ООН по океану и членам в подготовке 
национальных докладов по соответствующим целевым 
показателям достижения ЦУР. 

66 135 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. 

X   - Представлен текст для обзора работы ФАО, а также 
общие замечания и добавления.  
- ФАО внесла существенный вклад в подготовку 
семинара по резолюциям 64/72 и 66/68 Генеральной 
Ассамблеи, касающимся последствий донного лова, на 
котором обсуждалось осуществление положений 
соответствующих пунктов резолюций по устойчивому 
рыболовству, касающихся последствий донного лова 
для уязвимых морских экосистем и долгосрочной 
устойчивости глубоководных морских рыбных 
запасов (штаб-квартира ООН, 1–2 августа 2016 года), 
и выступила организатором параллельного 
мероприятия "Глубоководный промысел". 

67 136 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 

X   - Сотрудничество с Группой экспертов по 
рыболовству Международного союза охраны природы 
(МСОП) и Секретариатом КБР в области подготовки 
для внесения в вопросник КВОР ряда вопросов, 
призванных содействовать отчетности по учету 
проблематики биоразнообразия в рыбном хозяйстве, 
как того требует Айтинская целевая задача 6. 
- Сотрудничество с КБР как одним из главных авторов 
итогового документа Сеульской конференции. 
- Активное участие в первой Глобальной конференции 
инициативы "Неистощительное освоение океанов" 
(НОО) в 2016 году и в работе неформальной рабочей 



26  COFI/2018/Inf.5  

 

 

предоставить индикаторы 
для мониторинга работы 
по решению 
соответствующих 
Айтинских целевых 
задач. 

группы, созванной в июне 2017 года для подготовки 
Глобальной конференции НОО в 2018 году. 
- Продолжается совместная работа на региональном 
уровне в регионе ВЕКАФК. 

68 138 Некоторые страны-члены 
выразили 
обеспокоенность в связи с 
процессом подготовки 
Красного списка 
Международного союза 
охраны природы 
(МСОП). ФАО было 
предложено наладить 
сотрудничество с МСОП 
по вопросам включения 
промысловых видов в 
Красный список. 

X   Специальная техническая рабочая группа 
ФАО-МСОП по ЦУР 14.4 созвала встречу с МСОП и 
СИТЕС в целях достижения взаимопонимания по 
вопросу взаимодополняемости между целевым 
показателем ФАО "Доля рыбных запасов, 
находящихся в биологически устойчивых пределах", 
Красным списком (КС) и дезагрегированным 
Индексом Красного списка (ИКС) и критериями, 
использующимися рядом международных учреждений 
для определения статуса вида. Результатом этой 
встречи и мер в ее развитие стал проект научной 
статьи, которая будет окончательно доработана на 
следующем заседании Специальной технической 
рабочей группы ФАО-МСОП по ЦУР 14.4, 
запланированной на конец мая 2018 года. В статье 
разъясняются процессы и критерии, использующиеся 
при определении статуса вида, включая критерии 
МСОП (Красный список и Индекс Красного списка). 

Пункт 10.2 повестки дня: Вопросы, касающиеся региональных рыбохозяйственных организаций (РРХО)  
69 139 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. 

X   - Поддержка Секретариату Сети секретариатов 
региональных рыбохозяйственных организаций (СРС) 
в организации шестого заседания СРС в июле 2016 
года. Седьмое заседание пройдет в июле 2018 года. 
- Регулярно публикуются и распространяются доклады 
информационный бюллетень СРС. 
- Готовится технический документ "Аналитический 
обзор деятельности и достижений в работе 
региональных рыбохозяйственных организаций и 
региональных организаций по управлению 
рыболовством". 

70 141 Комитет повторил призыв 
об оказании поддержки 
регионам Красного моря 
и Аденского залива, 
Каспийского моря, 
Комитету по рыболовству 
в восточной части 
Центральной Атлантики 
(КРВЦА) и Комиссии по 
рыболовству в западной 
части Центральной 
Атлантики (ВЕКАФК). 

X   - Подготовлен и был обсужден с соответствующими 
странами первоначальный проект соглашения об 
учреждении Региональной организации по 
управлению аквакультурой и рыболовством в 
регионах Красного моря и Аденского залива. 
- Подготовлен и был обсужден со всеми прибрежными 
странами план проекта по развитию регионального 
сотрудничества в области исследований и управления 
рыболовством в регионе Каспийского моря. 
- Оказана техническая поддержка членам 
КОПЕСКААЛК в области пересмотра и дополнения 
Соглашения Комиссии. 
- ЦАКАР/SEC расширяет деятельность в регионе 
Каспийского моря; Секретариат SLC/ВЕКАФК 
мобилизует ресурсы для учреждения РФМО в своем 
регионе. 
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Пункт 10-3 повестки дня: Изменение климата и другие вопросы, связанные с окружающей средой 
71 144 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. 

X   (См. пункт 4 выше) 

72 146 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. 

X   Продолжено оказание поддержки странам и общинам, 
зависящим от рыболовства, посредством разработки 
информационных продуктов и/или материалов по 
вопросам наращивания потенциала в таких областях, 
как страхование аквакультуры, использование 
пространственных технологий в управлении рисками 
стихийных бедствий, биологическая безопасность 
рыбы, безопасность на море, оценка ущерба после 
бедствий, кризисы продовольственных цепочек. 

73 147 Комитет выразил 
озабоченность по поводу 
расширения масштабов 

X   - Оказана поддержка деятельности Рабочей группы 40 
по микропластику Объединенной группы экспертов по 
научным аспектам защиты морской среды (ГЕСАМП), 
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проблемы морского 
мусора и микропластика. 

выпустившей в 2017 году доклад по источникам, 
жизненному циклу и воздействию микропластика на 
морскую окружающую среду. 
- В сотрудничестве с ЮНЕП был подготовлен обзор 
последствий присутствия микропластика для 
рыболовства и аквакультуры, опубликованный в виде 
технического документа 615 в 2017 году. 
- Готовится обзор мер политики для КРХ, 
обобщающий для директивных органов итоговые 
выводы в области экосистем и последствия для 
безопасности пищевых продуктов. Публикация 
ожидается в мае 2018 года. 

74 148 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 оставленных, 
утерянных или иным 
образом брошенных 
орудий лова (ОУБОЛ), а 
также по маркировке 
орудий лова в 
развивающихся странах 
для содействия 
применению таких 
рекомендаций. 

X   5–9 февраля 2018 года в штаб-квартире проходило 
Техническое консультативное совещание по 
маркировке орудий лова. Совещание согласовало 
проект Добровольных руководящих принципов 
маркировки орудий лова, который был направлен 
33-й сессии КРХ для дальнейшего рассмотрения и 
утверждения. 

Пункт 11 повестки дня: Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в соответствии со 
Стратегической рамочной программой ФАО 
75 151 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 масштабов 
нищеты, устойчивого 
управления живыми 
водными ресурсами и 
поддержания 
устойчивости к внешним 

X   В рамках программы работы инициативы 
"Голубой рост" более чем двадцати странам 
оказывалась помощь по различным направлениям, от 
содействия выработке мер политики 
"Голубая экономика" до поддержки на местах 
инновационных систем производства продукции 
аквакультуры, направленных на решение проблем 
продовольственной безопасности, питания, борьбы с 
нищетой и управления ресурсами, а также на создание 
возможностей для достойной работы и доступа к 
передовым технологиям. 
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воздействиям в контексте 
ЦУР. 

76 152 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. 

X   - Первая конференция Сторон СМГП состоялась в 
Осло, Норвегия, 29–31 мая 2017 года. 
- Первое заседание Специальной рабочей группы 
СМГП (Рабочая группа Части 6) состоялось в Осло, 
Норвегия, 1–2 июня 2017 года. 
- 37 стран получили техническую помощь в 
осуществлении СМГП в рамках ПТС. 
- Глобальная зонтичная программа ФАО по развитию 
потенциала, необходимого для выполнения СМГП и 
соответствующих международно-правовых 
документов, направленных на борьбу с 
ННН-промыслом, была одобрена в декабре 2016 года. 
До сорока стран будут получать поддержку в рамках 
этой пятилетней программы, которая к настоящему 
моменту получила от доноров более  
12 млн долл. США. 
- В отношении проблемы потерь рыбы и отходов, 
см. соответствующий доклад о ходе осуществления 
под пунктом 2, посвященный этой же теме. 
ФАО, при финансировании японского Целевого 
фонда, разрабатывает Руководящие принципы 
передовой практики/Типовую форму создания схем 
добровольной сертификации (экомаркировки). Эта 
работа является частью усилий по предоставлению 
развивающимся странам справочных материалов, 
обеспечивающих соответствие вырабатываемых схем 
международным законам и нормам. 
- В декабре 2017 года в Шанхае был организован 
Региональный семинар по международной торговле 
рыбой, рынкам и управлению. На семинаре был 
представлен краткий обзор мер политики для стран – 
основных производителей и экспортеров рыбы в Азии 
по вопросам торговли рыбой и доступа на рынок. 
- См. пункт 13 – три региональных семинара по 
эффективной торговле рыбой и устойчивому 
развитию, организованных для стран Тихоокеанского 
региона, Карибского бассейна и стран AIMS. 
- Подготовлена концептуальная записка для 
технического документа по статье 7 Принципов УМР. 
В четырех африканских странах проведены семинары, 
посвященные статьям 7 и 8, разработаны 
соответствующие руководства. 
- Приняты меры по подготовке учебного курса 
"Экосистемный подход к рыболовству", 
разработанного специально для рыболовства во 
внутренних водоемах. В курс войдут тематические 
исследования, охватывающие различные 
географические и социально-экономические условия 
рыболовства во внутренних водоемах стран Азии, 
Африки, Южной Америки и Центральной Азии.  
- Существенный прогресс достигнут в осуществлении 
общеорганизационной стратегии ФАО в области 
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изменения климата. Можно выделить три результата: 
предоставление технических знаний и опыта было 
обеспечено с помощью сбора данных и технических 
публикаций, размещенных в открытом доступе. 
Активное участие ФАО в работе международных 
форумов, посвященных решению проблем, связанных 
с изменением климата, способствовало повышению 
значимости рыболовства и аквакультуры в дискуссиях 
и повышению осведомленности не только о 
последствиях изменения климата для сектора, но и о 
возможных решениях. И наконец, работа ФАО в 
области изменения климата осуществлялась 
посредством программы адаптации к изменению 
климата на местах, в рамках которой при поддержке 
внебюджетного финансирования оказывалась прямая 
помощь странам и cбор научных данных, 
расширяющих базу знаний. Более подробная 
информация о проведенной работе представлена в 
пункте 6. 

77 153 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. 

X   - Усилиям ФАО в области мониторинга улова и 
соответствующей отчетности посвящен раздел в 
СОФИА-2018. В рамках общеорганизационной 
Рамочной программы по обеспечению качества 
статистических данных Департамент рыболовства и 
аквакультуры ФАО в настоящее время работает над 
повышением своего потенциала в области 
сбора/анализа/распространения данных. Тема 
совершенствования мониторинга улова и отчетности 
была представлена на Координационной рабочей 
коллегии по статистике рыбного хозяйства 
(межсессионное заседание в июне 2017 года), в числе 
последующих мероприятий, осуществляемых в 
настоящее время: выработка глобального стандарта 
КРГ для гармонизации ссылок в целях облегчения 
электронной отчетности и обмена данными.  
- Документ о передовых методах упрощения 
отчетности на всех уровнях – национальном, 
региональном и глобальном; обзор базы данных 
Statlant и ее соответствия требованиям к возможному 
дополнительному дезагрегированию данных 
(например, маломасштабный рыболовство, 
любительское рыболовство, промысел в открытом 
море). 
- РРХО, включая ВЕКАФК и Комиссию по 
рыболовству в юго-западной части Индийского океана 
(СВИОФК), разрабатывают механизмы сбора данных 
и руководства по сбору данных из судовых журналов. 
ФАО также разрабатывает, в партнерстве с Global 
Fishing Watch и Google Earth Engine, веб-службы сбора 
данных и систему мониторинга на основе АИС, 
позволяющую собирать данные о зонах воздействия 
промысла и промысловых усилиях. ФАО 
разрабатывает масштабируемую программную 
оболочку для использования в странах, 
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обращающихся за комплексными системами 
промысловой статистики и управленческой 
информации, а также SmartForms, программную 
оболочку для мобильного сбора данных. 
Усовершенствована Система мониторинга 
рыбопромысловых ресурсов (ФИРМС), включающая 
данные по вылову в отчеты о состоянии запасов, а 
также новую версию "Тунцового атласа" ФАО, 
разработанного в партнерстве с РФМО, в чьи 
полномочия входит регулирование тунца и тунцовых.  
- ФАО участвует в наращивании потенциала для 
совершенствования сбора, анализа и отчетности в ряде 
стран. 

78 155 Комитет призвал ФАО 
взаимодействовать с 
международными 
организациями, РРХО и 
РФМО, с тем чтобы 
продемонстрировать 
положительную роль 
рыболовства и 
аквакультуры в 
устойчивом развитии. 

X   - ФАО продолжала оказывать поддержку ВЕКАФК в 
процессе реформирования в РФМО для западной 
части Центральной Атлантики. ФАО/Секретариат 
ВЕКАФК в 2016–2018 годах организовали 
региональные заседания восьми из одиннадцати 
объединенных рабочих групп (гигантский стромбус, 
нерестовые скопления, любительское рыболовство, 
колючий омар, акулы, устройства концентрации рыбы, 
сбор данных и статистика и ННН-промысел) и девять 
региональных технических семинаров. Свыше 500 
человек, представлявших 30 из 34 членов ВЕКАФК, 
приняли участие в их работе. Мероприятия ВЕКАФК 
получили поддержку по линии 54 финансируемых 
ФАО и донорами проектов в области рыбного 
хозяйства и аквакультуры на общую сумму в 
18 млн долл. США. Продолжается весьма успешное 
сотрудничество между секретариатами Карибского 
регионального механизма по рыболовству (КРФМ), 
ОСПЕСКА и ФАО/ВЕКАФК в рамках Временного 
координационного механизма по устойчивому 
рыбному хозяйству.  
- Европейская консультативная комиссия по 
рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах 
(ЕККРАВВ) на своей 29-й сессии (сентябрь 2017 года) 
пересмотрела свои стратегические цели с тем, чтобы 
лучше согласовать их с задачами ФАО и Повестки дня 
ООН в области развития. Четвертое заседание 
Технического консультативного комитета ЦАКАР 
(ноябрь 2017 года) определило приоритетные 
направления деятельности ЦАКАР в области 
устойчивого развития внутреннего рыболовства и 
аквакультуры в Центральной Азии на ближайший 
двухлетний период. 

79 156 Комитет подчеркнул 
ценность технического 
потенциала ФАО в 
области рыболовства и 
аквакультуры, отметил 
важность сохранения и 
дальнейшего 
наращивания этого 

X   Доклад о Независимой оценке технического 
потенциала ФАО (C 2017/26) был представлен 
Конференции ФАО в июле 2017 года. Согласно 
докладу, технический персонал (т.е. сотрудники 
категории P+ ), выделенный Департаменту 
рыболовства и аквакультуры, был сокращен на 3%, с 
75 до 73 должностей. 
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потенциала и указал, что 
ожидает итогов 
независимой оценки 
технического потенциала 
ФАО. 

80 157 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.  

X   За двухлетний период 2014–2015 годов совокупные 
расходы ФАО по направлению рыбное хозяйство и 
аквакультура составили 93 млн долл. США, включая 
50 млн долл. США, или 54 процента, на проекты на 
местах. На текущий двухлетний период  
2018–2019 годов Конференция ФАО утвердила 
совокупные ПРБ в 98 млн долл. США, из которых 
57 млн долл. США, или 58 процентов, должны быть 
ассигнованы на проекты на местах, что представляет 
рост как в абсолютном, так и в долевом исчислении. 

Пункт 12 повестки дня: Предложение Республики Корея о создании Всемирного рыболовного университета 
ФАО 
81 160 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. 

 X  Выполняя рекомендацию 32-й сессии КРХ, 
правительство Кореи и ФАО совместно подготовили 
проект соглашения о партнерских отношениях, 
основанный на подробном описании и бюджете 
пилотного проекта оценки целесообразности и 
желательности создания Всемирного рыболовного 
университета под эгидой ФАО. Тем временем, 
несмотря на то, что с тех пор вопросы, связанные с 
привилегиями и иммунитетами сотрудников ФАО, 
работающих в Корее, не решены, правительство Кореи 
приступило к созданию Всемирного рыболовного 
университета на односторонней основе. 
 
 
 
 
 
 

Пункт 13 повестки дня: Многолетняя программа работы (МПР) Комитета 
82 161 Комитет одобрил доклад 

о ходе выполнения МПР 
на 2014–2017 годы, а 
также МПР на 2016–2019 
годы. 

X   Подготовлены Доклад о ходе выполнения МПР на 
2016–2019 годы и проект МПР на 2018–2021 годы 
(документ COFI/2018/12). 
 
 
 
 

Пункт 14 повестки дня: Выборы Председателя и заместителей Председателя 33-й сессии КРХ 
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83 162 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.  

X   Председатель 33-й сессии КРХ при поддержке 
Секретариата организовал девять заседаний Бюро КРХ 
и три неофициальных заседания членов КРХ. 

Пункт 15 повестки дня: Прочие вопросы 
Пункт 15-1 повестки дня: События на форумах, имеющих важное значение для мандата КРХ – для сведения 
84 163 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. 

X   Глобальные и региональные океанические процессы, 
включая РРХО и РФМО, на 33-й сессии КРХ будут 
рассматриваться в рамках пункта 8.3 повестки дня. 

Пункт 15-2 повестки дня: Разное 
85 164-

165 
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 

X   - Проведен экспертный семинар по перегрузке в море 
(21–23 февраля 2018 года, Рим). Эксперты 
рассмотрели проект подготовленного ФАО 
Глобального исследования проблемы перегрузки в 
море, в который вошли результаты глобального 
обзора, начатого в 2017 году. 
- Разработан и опубликован новый глобальный 
интернет-обзор по перегрузке в море, цель которого – 
содействовать сбору информации от 
заинтересованных сторон об оперативной роли 
перегрузки в промышленном рыболовстве.  
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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. 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. 

86 166 Мексика пригласила 
членов и иные 
заинтересованные 
стороны принять участие 
в работе 13-го совещания 
Конференции Сторон 
Конвенции о 
биологическом 
разнообразии, 
состоявшегося в Канкуне 
4–17 декабря 2016 года, и 
подчеркнула, что на 
совещании будет также 
уделено внимание 
вопросам 
биоразнообразия в 
рыболовстве и 
аквакультуре. 

X   ФАО приняла участие в КС КБР, на которой помимо 
мероприятий, посвященных элементам Айтинских 
задач 6 и 11, участвовала в шести параллельных 
мероприятиях.  

 


