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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать третья сессия 

Рим, 9–13 июля 2018 года 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, 

УЧРЕЖДЕННЫЕ В РАМКАХ ФАО 

  

Резюме 

Настоящий информационный документ содержит обзор событий и описание работы, которая 

была проделана за последние два года региональными рыбохозяйственными органами (РРХО), 

учрежденными в соответствии со статьями VI и XIV Устава ФАО. В соответствии с 

замечаниями, высказанными членами в ходе 31-й сессии Комитета по рыбному хозяйству 

(КРХ) в 2014 году, настоящий документ включает вводную часть, описание основных различий 

между РРХО согласно их учредительным документам, а также сведения об их работе, 

сгруппированные по географическим зонам компетенции.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Учреждение региональных рыбохозяйственных органов ФАО (далее – "РРХО") 

производится в соответствии со статьями VI или XIV Устава ФАО. Уставные органы, 

предусмотренные статьей VI, действуют как консультативные органы для своих 

государств-членов (далее – "члены" или "государства-члены") и, как правило, получают 

финансирование от ФАО, а органы, предусмотренные статьей XIV, имеют право принимать 

меры регулирования, обязательные для исполнения соответствующими 

государствами-членами, и могут иметь автономные бюджеты. Эти органы называются 

"региональными организациями по управлению рыболовством" (далее – "РФМО"), и 

конвенции и соглашения об их учреждении включают обязательства, не предусмотренные 

Уставом и другими базовыми документами ФАО. РРХО и РФМО являются региональными и 

субрегиональными механизмами сотрудничества государств в целях обеспечения долгосрочной 

устойчивости общих рыбных ресурсов.  

2. По поручению тридцать первой сессии Комитета по рыбному хозяйству 2014 года, в 

настоящем документе эти органы представлены в соответствии с их мандатом и 

географической зоной компетенции. Сведения об их деятельности, проблемах и упомянутых 

здесь событиях были переданы секретарями соответствующих РФМО и РРХО.  

3. Настоящий информационный документ не претендует на подробный анализ работы 

РРХО и РФМО ФАО: здесь представлены только сведения об основных текущих процессах и 

проблемах, с которыми сталкиваются эти органы при выполнении своего мандата. Необходимо 

особо отметить те изменения, которые произошли в некоторых из них, включая их влияние на 

решение важнейших вопросов странового уровня, а также возрастание роли этих органов в 

деятельности международных форумов как основных механизмов совершенствования 

управления рыболовством и аквакультурой на основе скоординированного подхода. ФАО и 

КРХ должны принять это во внимание, чтобы продолжить оказание поддержки этим органам с 

учетом их конкретных потребностей.   

 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ФАО, 

ВКЛЮЧАЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ РЫБОЛОВСТВОМ  

4. В настоящее время действуют в общей сложности одиннадцать РРХО, учрежденных в 

соответствии со статьями VI и XIV Устава ФАО.  

A. Региональные рыбохозяйственные органы, учрежденные в соответствии со 

статьей VI Устава ФАО 

5. Задачей РРХО, созданных в соответствии со статьей VI, является составление 

рекомендаций и предоставление консультаций руководящим органам и членам ФАО; их 

основная деятельность, как правило, финансируется из средств Регулярной программы ФАО. 

Они учреждаются Конференцией, Советом или Генеральным директором с санкции 

Конференции или Совета. 

6. Ресурсы ФАО по поддержке органов, предусмотренных статьей VI, распределяются по 

различным операционным направлениям – от секретариата и административной деятельности 

до технических вопросов, включая, в некоторых случаях, реализацию планов работы и 

соответствующих программ, принятых такими органами. Сюда также относится деятельность 

их вспомогательных органов или рабочих групп, хотя часто такая работа поддерживается за 

счет внебюджетных взносов и партнерств по проектам. 
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7. К уставным органам, учрежденным в соответствии со статьей VI, относятся Комиссия 

по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах для стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна (КОПЕСКААЛК), Комитет по рыболовству и аквакультуре во внутренних 

водоемах Африки (КИФАА), Европейская консультативная комиссия по рыболовству и 

аквакультуре во внутренних водоемах (ЕККРАВВ), Комитет по рыболовству в восточной части 

Центральной Атлантики (КРВЦА), Комиссия по рыболовству в юго-западной части 

Индийского океана (СВИОФК) и Комиссия по рыболовству в западной части Центральной 

Атлантики (ВЕКАФК).  

B. Региональные рыбохозяйственные органы, учрежденные в соответствии со 

статьей XIV Устава ФАО 

8. РРХО ФАО, предусмотренные статьей XIV, обладают распорядительными 

полномочиями и могут принимать обязательные для исполнения меры по сохранению и 

рациональному использованию ресурсов. Такие органы называются региональными 

организациями по управлению рыболовством (РФМО). В зависимости от "степени автономии" 

некоторые из них также получают финансирование не по линии Регулярной программы – в 

большинстве случаев за счет предусмотренных их уставами взносов соответствующих 

государств-членов. Конференция ФАО постановила, что "любое соглашение, заключенное 

согласно статье XIV Устава между государствами-членами Организации, должно предполагать 

финансовые или иные обязательства, выходящие за рамки обязательств, уже принятых на себя 

в соответствии с Уставом Организации. При отсутствии таких элементов не имеется никаких 

оснований для заключения такого соглашения, по крайней мере в той юридической форме, 

которая прописана в статье XIV Устава". 

9. К уставным органам, учрежденным в соответствии со статьей XIV, относятся Азиатско-

Тихоокеанская комиссия по рыбному хозяйству (АТКРХ), Региональная комиссия по рыбному 

хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (ЦАКАР), Генеральная комиссия 

по рыболовству в Средиземном море (ГКРС), Комиссия по индоокеанскому тунцу (ИОТК) и 

Региональная комиссия по рыбному хозяйству (РКРХ). Принимая во внимание различия 

характера органов, учрежденных в соответствии со статьей XIV Устава, некоторые 

руководящие органы Организации (Комитет по уставным и правовым вопросам, Комитет по 

программе и Финансовый комитет) недавно рассматривали вопрос о делегировании им 

определенных полномочий и передаче некоторых операционных фондов. Были представлены 

подробные доклады о принятых Организацией мерах по делегированию полномочий органам, 

учрежденным на основании статьи XIV Устава, и о реализации таких мер. 

 

III. Деятельность РРХО и РФМО ФАО 

10. В этом разделе РРХО и РФМО ФАО сгруппированы по географическим зонам 

компетенции. 

A. Внутренние водоемы 

Африка 

Комитет по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах Африки (КИФАА) 

11. КИФАА был учрежден Конференцией ФАО в 1971 году в соответствии 

со Статьей VI Устава. Это общеконтинентальный орган по рыболовству и аквакультуре во 

внутренних водоемах, занимающийся вопросами содействия международному сотрудничеству 

в области развития, рационального управления, использования и сохранения рыбных ресурсов 

внутренних водоемов, а также устойчивому развитию аквакультуры в 37 африканских 
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государствах-членах. Руководящим органом КИФАА является Комитет; сессии обычно 

проводятся с интервалом в два года. Секретариат КИФАА находится в Региональном 

отделении ФАО для Африки (RAF) в Аккре (Гана). Если не предусмотрено иное, то решения 

Комитета принимаются большинством голосов.  

12. Семнадцатая сессия Комитета проходила 9–11 мая 2017 года в Банжуле (Гамбия). В 

ходе этой сессии Комитет провел обзор своей деятельности за межсессионный период и той 

работы, которая была проделана ФАО в интересах государств-членов. На сессии были также 

рассмотрены необходимые меры по решению проблем, ограничивающих эффективность 

Комитета, препятствующих его деятельности и угрожающих самому его существованию. 

Участники обсудили пути и средства развития аквакультуры в странах Африки к югу от 

Сахары.  

13. Эффективность КИФАА ограничивают многие факторы, включая слабую 

институциональную структуру, систематическое неучастие членов Комитета в заседаниях, а 

также недостаток финансовых и технических ресурсов. Перед семнадцатой сессией в целях 

обсуждения перспектив КИФАА 14–15 июля 2015 года в Дакаре (Сенегал) состоялась 

внеочередная сессия Комитета.  

14. На 17-й сессии были представлены различные варианты возможного будущего 

Комитета, в том числе: i) сохранить КИФАА как орган, учрежденный в соответствии со 

статьей VI Устава ФАО; ii) преобразовать КИФАА из органа, учрежденного в соответствии со 

статьей VI Устава ФАО, в региональный форум, действующий в рамках отдельного механизма; 

и (iii) прекратить деятельность КИФАА или упразднить этот орган. Комитет постановил, что 

КИФАА должен оставаться органом, действующим в рамках статьи VI Устава ФАО. Вместе с 

тем на сессии было решено пересмотреть и изменить устав Комитета и некоторые его правила 

и процедуры в целях преобразования его в современный и эффективный РРХО. В частности, 

речь шла о возможности подачи письменных заявлений по вопросам, которыми занимается 

КИФАА, об анализе правового статуса и практической возможности создания многостороннего 

донорского целевого фонда КИФАА, а также о посещаемости членами комитета его 

мероприятий в целях решения проблемы кворума. Секретариат подготовил справку о 

посещаемости и заявление о возможных поправках в правила процедуры, которые были 

согласованы на внеочередной сессии в Сенегале в 2015 году, для их рассмотрения 

Управлением по правовым вопросам ФАО и доведения до сведения государств-членов 

КИФАА. 

15. КИФАА также сотрудничает с Сетью аквакультуры для Африки (АНАФ), которая 

призвана стимулировать обсуждение вопросов аквакультуры, обмен техническим опытом и 

пропаганду аквакультуры в регионе и на сегодняшний день насчитывает 14 государств-членов. 

На своей последней сессии Комитет принял решение о том, что в целях придания АНАФ 

статуса официальной платформы, повышения эффективности содействия сотрудничеству 

между странами и распространения информации об аквакультуре в регионе эта сеть должна 

быть интегрирована в структуру Межафриканского бюро Африканского союза по изучению 

ресурсов животного мира (ИБАР АС), а ФАО будет предоставлять необходимую техническую 

экспертную помощь в ее работе. 

16. Следующую очередную сессию Комитета планируется провести в 2019 году в Мали. 

Латинская Америка 

Комиссия по рыболовству во внутренних водоемах стран Латинской Америки 

(КОПЕСКААЛК) 

17. КОПЕСКААЛК была учреждена в 1976 году Советом ФАО на основании 

статьи VI Устава ФАО и действует как консультативный орган. Ее правила процедуры были 
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приняты на первой сессии Комиссии в 1979 году, затем в 2008 году пересмотрены и в 2009 году 

утверждены Советом ФАО. 

18. В Комиссии 21 член, а ее мандат включает содействие устойчивому развитию и 

регулированию рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах в соответствии с 

нормами и принципами Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО и распространяется 

на внутренние водоемы государств-членов и на все соответствующие виды. Комиссия 

действует при Региональном отделении для Латинской Америки и Карибского бассейна в 

Сантьяго (Чили), которое также выступает в качестве ее секретариата. 

19. Согласно отчету о работе 15-й сессии, состоявшейся в январе 2018 года, члены 

Комиссии отметили прогресс в выполнении рекомендаций и решений предыдущей сессии. Они 

признали важность предоставляемой государствам-членам технической помощи в разработке 

национальных стратегий, мер политики и программ в области рыболовства и аквакультуры, 

необходимость укрепления региональных и национальных правовых механизмов, таких как 

Типовой закон Латиноамериканского парламента, необходимость укрепления 

институционального потенциала в вопросах борьбы с незаконным, несообщаемым и 

нерегулируемым рыбным промыслом (ННН-промыслом), а также внедрения элементов 

Добровольных руководящих принципов обеспечения устойчивого маломасштабного 

рыболовства (ДРПУМР). Делегаты выразили признательность ФАО за организацию совещания, 

посвященного инициативе "Голубой рост" для Латинской Америки и Карибского бассейна, 

которое состоялось в Мехико в ноябре 2017 года. По его итогам было подписано региональное 

соглашение о сотрудничестве в формате "Юг–Юг" в целях укрепления национального 

потенциала и содействия устойчивому развитию рыболовства и аквакультуры. В рамках этого 

соглашения правительство Мексики предоставит свое научно-исследовательское рыболовное 

судно в целях оказания поддержки странам Центральной Америки в их усилиях по оценке 

рыбных запасов и уточнению оценки рыбопромысловых ресурсов.  

20. Делегаты также приветствовали создание региональной сети по обмену опытом и 

информацией в целях борьбы с ННН-промыслом, которая функционирует и временно 

находится под управлением правительства Перу. Комиссия единогласно одобрила 

восстановление деятельности Сети аквакультуры американских государств, которая возобновит 

свои стратегические программы сотрудничества в области аквакультуры в улучшенном 

формате. Члены Комиссии с удовлетворением отметили усилия Секретариата по включению в 

мандат Комиссии вопросов маломасштабного морского рыболовства по просьбе государств-

членов, выраженной во время предыдущих сессий; были рассмотрены и утверждены проекты 

соответствующих новых уставов. В ожидании решения Совета ФАО новым названием 

комиссии будет "Комиссия по кустарному и маломасштабному рыболовству и аквакультуре 

для стран Латинской Америки и Карибского бассейна", что будет соответствовать основной 

направленности ее работы (вопросы ММР). 

21. К приоритетным направлениям работы на период 2018–2019 годов относятся: 

реализация политики и программ содействия устойчивому развитию рыболовства и 

аквакультуры; борьба с ННН-промыслом в маломасштабном рыболовстве; повышение 

устойчивости рыболовецких общин к изменению климата; поддержка усилий по увеличению 

потребления рыбы и включение рыбы в программы школьного питания и в государственные 

закупки продовольствия; охрана труда и социальная защита в ММР и на малых предприятиях 

аквакультуры (МПА); миграционные процессы в ММР и МПА и оказание помощи в 

выполнении национальных обязательств в рамках целей в области устойчивого развития 

Организации Объединенных Наций (ЦУР), в частности, ЦУР 1, ЦУР 2 и ЦУР 14. Секторы 

рыболовства и аквакультуры считаются важными с точки зрения обеспечения 

продовольственной и нутриционной безопасности и искоренения нищеты. Их деятельность 

увязана с территориальными программами развития сельских районов. Члены Комиссии 

подчеркнули необходимость поддержки со стороны ФАО в вопросах разработки и реализации 

вышеупомянутых мер политики и определения конкретных потребностей. 
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22. Система сотрудничества в этом регионе подразумевает совместную работу с другими 

субрегиональными организациями, а именно с Центральноамериканской организацией по 

рыбному промыслу и аквакультуре (ОСПЕСКА), Сетью аквакультуры американских 

государств (RAA) и Форумом парламентариев от сектора рыболовства и аквакультуры в 

странах Латинской Америки и Карибского бассейна, Латиноамериканским фондом коренных 

народов, а также с организациями гражданского общества, коренным населением, местными 

общинами и другими учреждениями ООН. Для достижения целей КОПЕСКААЛК важнейшее 

значение имеют сотрудничество в формате "Юг–Юг" и трехстороннее сотрудничество. 

23. ФАО оказывала поддержку в реализации плана работы Комиссии как в рамках 

региональных и субрегиональных процессов развития рыболовства и аквакультуры, так и на 

национальном уровне, помогая государствам-членам в их усилиях по выполнению 

обязательств, согласованных на международном уровне, включая ЦУР. В рамках Программы 

технического сотрудничества ФАО был укреплен институциональный потенциал членов 

Комиссии в вопросах борьбы с ННН-промыслом, его сдерживания и ликвидации. Кроме того, 

рыбоводческие хозяйства с ограниченными ресурсами из государств-членов укрепили свой 

потенциал по разработке рецептуры недорогих кормов для аквакультуры, доступных на 

местном уровне, что повысило их экономическую устойчивость. На страновом уровне была 

оказана поддержка реализации многих национальных стратегий и мер политики в области 

развития рыболовства и аквакультуры, например, по интеграции принципов ДРПУМР в 

национальные правовые и политические механизмы. 

Европа 

Европейская консультативная комиссия по рыболовству и аквакультуре во внутренних 

водоемах (ЕККРАВВ) 

24. Европейская консультативная комиссия по рыболовству и аквакультуре во внутренних 

водоемах была создана в соответствии со статьей VI Устава ФАО. Ее членами 

являются 33 страны и Европейский союз. Комиссия призвана содействовать долгосрочному 

устойчивому развитию, использованию, сохранению и восстановлению ресурсов рыболовства 

во внутренних водоемах и пресноводной аквакультуры в Европе и ответственному управлению 

в этой области в соответствии с целями и принципами, изложенными в Кодексе ведения 

ответственного рыболовства ФАО и других соответствующих международных документах. В 

сферу ее компетенции входят внутренние водоемы государств-членов.  

25. ЕККРАВВ играет ключевую роль в формировании сети академических и 

правительственных научно-исследовательских институтов, гражданского общества и 

экологических организаций, а также межправительственных организаций, оказывающих 

поддержку развития рыболовства во внутренних водоемах и пресноводной аквакультуры в 

Европе. ЕККРАВВ входит в состав Рабочей группы по угрю и совместной Экспертной научной 

рабочей группы, состоящей из представителей ЕККРАВВ и Международного совета по 

исследованию моря (ИКЕС), и сотрудничает с ГКРС и Европейским сообществом. Научно-

технический комитет ЕККРАВВ регулярно отчитывается о результатах исследований в области 

контроля численности бакланов, которые наносят значительный ущерб пресноводным 

рыбоводческим хозяйствам Европы. 

26. На двадцать девятой сессии, состоявшейся 6–8 сентября 2017 года в Старе-Яблонки 

(Польша), члены Комиссии обсудили ее цели и переформулировали цели высокого уровня с 

учетом последних событий и наработок, таких как Стратегическая программа ФАО и 

региональные инициативы, а также Повестка дня ООН в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Пересмотренные цели Комиссии таковы: 

 будучи ведущей общеевропейской организацией, ЕККРАВВ предоставляет 

консультации по вопросам политики и управления в области рыболовства и 
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аквакультуры во внутренних водоемах в соответствии с целями и принципами ФАО 

(стратегические цели, региональные инициативы, ЦУР) и соответствующими 

международными документами; 

 ЕККРАВВ предоставляет консультации по техническим вопросам и по вопросам 

управления, обеспечивает своим членам информацию и координацию работы по 

вопросам, связанным с рыболовством и аквакультурой во внутренних водоемах, и 

содействует созданию сетей профильных организаций, заинтересованных сторон и 

общин; 

 с помощью своих структур, процессов и процедур ЕККРАВВ обеспечивает 

эффективное достижение своих целей в соответствии с принципами ФАО и передовой 

международной практикой. 

27. Комиссия выразила озабоченность в связи с отсутствием методологии или надежных 

данных для стоимостной оценки рыболовства во внутренних водоемах, что не позволяет 

директивным органам принимать обоснованные решения по вопросам рационального 

использования внутренних водоемов и управления промышленным рыболовством. Члены 

Комиссии рекомендовали наряду с биологическим и научным анализом включать в будущие 

проекты ЕККРАВВ социально-экономические аспекты и просили ФАО оказать помощь в этой 

области. 

28. Последней сессии предшествовал Международный симпозиум ЕККРАВВ на тему 

"Адаптация рыболовства во внутренних водоемах и пресноводной аквакультуры к изменению 

климата", состоявшийся 4–6 сентября 2017 года в Старе-Яблонки (Польша). Комиссия 

признает, что изменение климата оказывает влияние на рыбные ресурсы, рыболовство во 

внутренних водоемах и пресноводную аквакультуру. Для проведения долгосрочной оценки 

этого воздействия и мер по смягчению его последствий необходимы соответствующие ресурсы. 

Следует незамедлительно приступить к целенаправленной адаптации к изменению климата и 

изучить его последствия для сектора рыболовства во внутренних водоемах и пресноводной 

аквакультуры. Эти меры необходимо включить в другие виды природоохранной деятельности, 

в политику управления ресурсами, а также в механизмы адаптивного и прогностического 

управления, основанные на достоверной информации и включающие экономические и 

социальные аспекты. 

Центральная Азия и Кавказ 

Региональная комиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на 

Кавказе (ЦАКАР) 

29. ЦАКАР учреждена в соответствии со Статьей XIV Устава ФАО. Соглашение о ее 

создании было принято на 137-й сессии Совета ФАО в 2009 году и вступило в силу в декабре 

2010 года. Технический консультативный комитет (ТКК) ЦАКАР был учрежден в 2011 году. В 

сферу компетенции Комиссии входят Центральная Азия и Кавказ, на территории которых 

расположены в основном внутренние водоемы. Секретариат ЦАКАР находится в 

Субрегиональном отделении ФАО для Центральной Азии (SEC) в Анкаре (Турция), и в 

настоящее время в состав Комиссии входят пять государств-членов. Несколько государств, не 

являющихся членами Комиссии, регулярно участвуют в региональных учебных мероприятиях 

и сессиях ЦАКАР в качестве наблюдателей и получили приглашение войти в ее состав. 

30. Пятая сессия ЦАКАР проходила 10–12 октября 2016 года в Ташкенте (Узбекистан). 

Комиссия обсудила приоритетные направления деятельности в рамках Второй региональной 

программы работы на 2016–2020 годы и согласовала годовой бюджет в размере 

180 000 долл. США. Сумма взноса в бюджет Комиссии определяется по формуле, 

учитывающей размер национального дохода страны-члена и общий объем производства рыбы. 

Турция внесла один специальный взнос в размере 100 000 долл. США в дополнение к своим 

ежегодным членским взносам.  
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31. Четвертое заседание ТКК состоялось 28–30 ноября 2017 года в Тбилиси (Грузия). На 

нем обсуждались приоритетные направления деятельности Комиссии, главным образом в 

области развития пресноводной аквакультуры, управления рыболовством во внутренних 

водоемах и послепромысловой деятельности в регионе ЦАКАР, и были подготовлены 

рекомендации для обсуждения на шестой сессии Комиссии, которая состоится в 

октябре 2018 года в Измире (Турция).  

32. Из-за ограниченности финансовых ресурсов, а также потому, что некоторые вакансии в 

Секретариате ЦАКАР пока не закрыты, последний не смог выполнить все намеченные 

мероприятия межсессионной программы работы. Тем не менее в 2016–2017 годах многие 

мероприятия были проведены, в том числе совещание экспертов по рыбным генетическим 

ресурсам, страновые обзоры реализации ДРПУМР ФАО в Центральной Азии, региональное 

совещание экспертов по вопросу реализации ДРПУМР, региональный семинар по садковой 

озерной аквакультуре и четвертое совещание Технического консультативного комитета; кроме 

того, был опубликован итоговый доклад о работе пятой сессии ЦАКАР, который вышел в 

форме циркулярного письма ФАО.  

33. Дав старт второму этапу Программы партнерства ФАО – Турция (ФТПП 2) в 2017 году, 

Секретариат совместно с турецким Министерством продовольствия, сельского хозяйства и 

животноводства подготовил концептуальную записку "Укрепление регионального потенциала 

для устойчивого рыболовства и аквакультуры в Центральной Азии" (FishCap) для ее 

рассмотрения Руководящим комитетом ФТПП 2. Средства ФТПП 2 обеспечат значимую 

поддержку программы работы ЦАКАР по достижению следующих результатов: укрепление 

институционального потенциала для устойчивого управления; планирование, защита и 

развитие ресурсов рыболовства и аквакультуры на основе широкого участия; 

совершенствование навыков и знаний в области рыболовства во внутренних водоемах, 

товарного рыбоводства и аквакультуры во внутренних водоемах; укрепление потенциала в 

области рыбохозяйственных исследований; а также обмен передовым опытом в области 

управления, знаний и технологий.  

B. Морские воды 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

Азиатско-Тихоокеанская комиссия по рыбному хозяйству (АТКРХ) 

34. АТКРХ была учреждена согласно статье XIV Устава в 1948 году и 

насчитывает 21 страну-члена. Помимо сессий, которые проходят раз в два года, начиная со 

своей двадцать девятой сессии Комиссия также проводит совещание Регионального 

консультативного форума (СРКФ). В работе сессии принимают участие правительственные 

делегации государств-членов и наблюдатели от региональных и межправительственных 

рыбохозяйственных органов, а также другие учреждения системы ООН. Состав участников 

СРКФ был расширен: теперь в него входят также сотрудники крупных региональных проектов 

и представители сектора. Функции Секретариата АТКРХ выполняют специалисты по рыбному 

хозяйству из Регионального отделения ФАО для Азии и Тихого океана. 

35. Широкий мандат Комиссии включает содействие рациональному использованию 

живых водных ресурсов и устойчивому развитию аквакультуры путем организации 

консультаций и оказания помощи своим членам по вопросам внедрения экономически 

целесообразных и экологически устойчивых мер политики, методов и операций и поиска 

решений возникающих региональных проблем в области рыболовства и аквакультуры, с 

которыми сталкиваются государства-члены. Распорядительными полномочиями АТКРХ не 

обладает. 
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36. После проведения в феврале 2016 года своей последней (тридцать четвертой) сессии 

АТКРХ организовала несколько региональных технических консультативных совещаний по 

приоритетным вопросам рыболовства и аквакультуры. Так, в марте 2017 года были проведены 

региональные консультации по вопросам ответственного производства и использования кормов 

и кормовых ингредиентов в целях обеспечения устойчивого роста производства продукции 

аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти консультации содействовали обмену 

знаниями, техническим опытом и передовыми методами работы в области ответственного и 

эффективного производства и использования кормов и кормовых ингредиентов для 

аквакультуры, помогли выявить основные проблемы и пробелы и подготовить рекомендации в 

отношении стратегии и дальнейших действий. Кроме того, в ноябре 2017 года были 

организованы региональные консультации по вопросам создания устойчивости рыболовства и 

аквакультуры к изменению климата в интересах "голубого роста" в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. В рамках этих региональных консультаций состоялся широкий обмен знаниями, 

технологическими достижениями и эффективными методами работы по повышению 

устойчивости рыболовства и аквакультуры региона к изменению климата; были также 

представлены основные усилия национальных правительств, региональных и международных 

организаций и частного сектора по поддержке маломасштабного рыболовства и рыбоводческих 

хозяйств в вопросах адаптации к изменению климата и сокращения выбросов парниковых 

газов, связанных с их деятельностью. Что особенно важно, в ходе этих консультаций были 

уточнены ключевые проблемы и пробелы и рекомендованы основные политические стратегии 

и меры по повышению устойчивости рыболовства и аквакультуры региона к изменению 

климата.  

37. Секретариат АТКРХ прилагает большие усилия и добился определенных успехов в 

плане содействия разработке и реализации региональных проектов в области рационального 

использования крупных морских экосистем, таких как "Большая морская экосистема 

Бенгальского залива" (BOBLME) и "Большая морская экосистема Индонезийских морей" 

(ISLME), и вовлечения в эти проекты стран-членов, а также в решении приоритетных вопросов 

рыболовства и аквакультуры в регионах, включая борьбу с ННН-промыслом, 

совершенствование планирования и управления в области аквакультуры и содействие 

внедрению инновационных методов устойчивого производства рыбы.  

38. Секретариат АТКРХ играет ключевую роль в качестве связующего звена между 

ФАО/АТКРХ и РРХО и сотрудничает с ними, а также с другими профильными региональными 

организациями в целях решения приоритетных вопросов в области рыболовства и 

аквакультуры, таких как борьба с ННН-промыслом, Соглашение о мерах государства порта 

(СМГП), трансграничные болезни водных животных и использование противомикробных 

препаратов, а также устойчивость к противомикробным препаратам в аквакультуре.  

39. По рекомендации последней сессии Комиссии концептуальная модель региональной 

инициативы "Голубой рост" в Азиатско-Тихоокеанском регионе была расширена и 

реорганизована с целью придания ей более систематического и инклюзивного характера и 

включения в нее общих вопросов, касающихся устойчивого развития рыболовства и 

аквакультуры в интересах обеспечения продовольственной безопасности, улучшения питания, 

укрепления источников средств к существованию и достижения роста в регионе в целом. В 

настоящее время эта региональная инициатива осуществляется с участием всех 

государств-членов региона.  

40. Седьмое СРКФ и тридцать пятая сессия АТКРХ состоятся в мае 2018 года. На СРКФ 

будет рассмотрен широкий спектр тем, связанных с устойчивым развитием рыболовства и 

аквакультуры в регионе. Ожидается, что на сессии будут представлены рекомендации для 

государств-членов и ФАО по приоритетным направлениям работы, которая должна быть 

проведена в ближайшие два года. В повестку дня тридцать пятой сессии АТКРХ войдут обзор 

основных мероприятий, проведенных в межсессионный период, анализ и утверждение 
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рекомендаций седьмого СРКФ и обсуждение проекта стратегического плана действий АТКРХ 

на 2019–2023 годы. 

41. В условиях фиксированного бюджета Регулярной программы ФАО финансирование 

деятельности Комиссии становится все более затруднительным. Для того чтобы обеспечить 

нормальное функционирование Комиссии, необходимо рассмотреть возможность 

использования новых механизмов финансирования, хотя это может оказаться весьма сложной 

задачей.  

Атлантический океан 

Комитет по рыболовству в восточной части Центральной Атлантики (КРВЦА) 

42. КРВЦА был учрежден Советом ФАО на его 48-й сессии в 1967 году как 

консультативный орган в соответствии со статьей VI Устава ФАО. 

43. Согласно уставу КРВЦА с внесенными в него в 2003 году изменениями, целью 

Комитета является содействие рациональному использованию живых морских ресурсов в зоне 

его компетенции, включающей открытые и национальные воды, путем надлежащего 

управления и развития рыболовства и промысловых операций. В состав КРВЦА входят 

33 члена, включая прибрежные и не имеющие выхода к морю государства, и Европейский 

союз. 

44. В Комитете действует Научный подкомитет (НПК), одной из главных функций 

которого является изучение основных запасов и рыболовства, оценка их состояния и 

предоставление Комитету рекомендаций по управлению рыболовством на основании 

полученных результатов; особое внимание уделяется трансграничным ресурсам. В НПК 

обсуждаются и другие вопросы, связанные с управлением рыболовством в регионе, в том числе 

кустарным. Поддержку НПК оказывают три рабочие группы: по мелким пелагическим видам, 

по донным видам и по кустарному рыболовству. 

45. На своей двадцать первой сессии, состоявшейся 20–22 апреля 2016 года в Дакаре 

(Сенегал), Комитет утвердил рекомендации 7-й сессии НПК (Тенерифе, Испания, 

октябрь 2015 года) по оценке и управлению ресурсами, а также другие научно-технические 

рекомендации НПК, подчеркнув необходимость совершенствования методов научно-

исследовательской работы и сбора данных в регионе, пересмотра формата научного 

консультирования и рекомендаций по вопросам управления и развития диалога между учеными 

и специалистами по управлению. Кроме того, Комитет предложил создать специальную 

рабочую группу для обсуждения вопросов мониторинга, коммуникаций, а также использования 

рекомендаций КРВЦА по вопросам управления, и одобрил пересмотренный круг ведения 

рабочей группы по кустарному рыболовству, попросив Секретариат найти способ обеспечить 

функционирование этой группы. Комитет одобрил предложение провести рабочее совещание 

по глубоководному промыслу и уязвимым морским экосистемам (УМЭ) и рекомендовал 

членам КРВЦА соблюдать установленные Организацией по рыболовству в Юго-Восточной 

Атлантике закрытые зоны УМЭ, относящиеся в совместной компетенции. 

46. Комитет отметил успехи в борьбе с ННН-промыслом, достигнутые несколькими 

государствами-членами; некоторые из этих государств выразили заинтересованность в 

ратификации СМГП. Было признано, что важным условием для развития более эффективного 

сотрудничества в борьбе с ННН-промыслом в субрегиональном и региональном масштабах 

является укрепление мониторинга, контроля и надзора на страновом уровне. Была подчеркнута 

необходимость совершенствования оценки различных последствий ННН-промысла, 

расширения возможностей мониторинга и инспектирования и повышения прозрачности за счет 

обмена информацией о рыболовных флотах, занимающихся ННН-промыслом. 
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47. В отношении оптимизации своей работы КРВЦА рекомендовал выполнить план 

действий, предложенный по итогам оценки в 2011 году, в том числе внедрить современные 

принципы управления рыболовством, обеспечить регулярное проведение совещаний и 

укрепить сотрудничество с другими региональными и субрегиональными рыбохозяйственными 

организациями. Члены Комитета также попросили Секретариат упростить коммуникации и 

распространение информации, в том числе через веб-страницу КРВЦА. Кроме того, Комитет 

взял на себя роль Регионального руководящего комитета Нансеновской программы по 

рыболовству в рамках нового экосистемного подхода. 

48. Подгруппы "Север" и "Юг" Рабочей группы по оценке запасов донных видов провели 

свои совещания, соответственно, 6–15 июня 2017 года на Тенерифе (Испания) и 6–15 сентября 

2017 года в Либревиле (Габон). Кроме того, 22–27 мая 2017 года рабочая группа ФАО по 

оценке запасов мелкой пелагической рыбы у побережья Северо-Западной Африки провела 

совещание в Нуадибу (Мавритания). В 2018 году совещание этой рабочей группы состоится 

26 июня–2 июля в Банжуле (Гамбия), а совещание подгруппы "Юг" рабочей группы по оценке 

ресурсов мелких пелагических видов – в сентябре 2018 года в Аккре (Гана). Общими задачами 

всех этих рабочих групп являются оценка состояния запасов основных малых пелагических и 

донных видов в регионе КРВЦА и предоставление руководству научных консультаций по 

вопросам их эксплуатации в целях оптимального и рачительного использования этих ресурсов 

в интересах прибрежных стран. 

49. На двадцать первой сессии КРВЦА в 2016 году была принята новая редакция круга 

ведения рабочей группы по кустарному рыболовству. Эта рабочая группа является важной 

платформой, способствующей расширению знаний о маломасштабном рыболовстве в 

государствах-членах КРВЦА. Ее совещание состоится в 2018 году и будет приурочено к 

региональному консультативному совещанию, посвященному "Добровольным руководящим 

принципам обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте 

продовольственной безопасности и искоренения бедности". 

50. Результаты проведенных оценок и соответствующие научные рекомендации, а также 

итоги деятельности рабочей группы по кустарному рыболовству будут рассмотрены на 

следующей сессии Научного подкомитета, которая состоится в октябре 2018 года в Абиджане. 

51. В 2018 году КРВЦА также начинает процесс независимой оценки экономической 

эффективности вариантов стратегического перепрофилирования комитета, которые будут 

обсуждаться на двадцать второй сессии КРВЦА в 2019 году. 

Комиссия по рыболовству в западной части центральной Атлантики (ВЕКАФК) 

52. ВЕКАФК – консультативный орган, учрежденный Советом ФАО в 1973 году согласно 

статье VI Устава ФАО. Поправки в его устав вносились в декабре 1978 года и в 

ноябре 2006 года. 

53. Комиссия состоит из 34 членов, включая прибрежные государства, территории которых 

находятся в ее зоне компетенции, государства, суда которых занимаются рыболовством в 

данном регионе, и Европейский союз. В сферу компетенции ВЕКАФК входят открытые моря 

площадью 9,4 млн кв. км и национальные воды. 

54. Основная роль Комиссии – содействовать эффективному сохранению, регулированию и 

развитию живых морских ресурсов в своей зоне компетенции в соответствии с Кодексом 

ведения ответственного рыболовства ФАО, а также заниматься решением общих проблем ее 

членов в области управления и развития рыболовства. 

55. На своей шестнадцатой сессии, состоявшейся 20–24 июня 2016 года в Гваделупе 

(Франция), Комиссия приняла решение начать процесс создания региональной организации по 

управлению рыболовством (РФМО) в зоне компетенции ВЕКАФК, который включает 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/I4356RU
http://www.fao.org/publications/card/en/c/I4356RU
http://www.fao.org/publications/card/en/c/I4356RU
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западную часть Центральной Атлантики (зона 31) и северную часть Юго-Западной Атлантики 

(зона 41), и наладить сотрудничество по вопросам рыбохозяйственной и рыбоохранной 

деятельности в районах за пределами действия национальной юрисдикции (РПНЮ) в 

отношении трансграничных рыбных запасов, глубоководных рыбных запасов и запасов далеко 

мигрирующих видов, не подпадающих под мандат ИККАТ. Комиссия обсудила 

межсессионную деятельность своих рабочих групп и региональное сотрудничество по 

вопросам борьбы с ННН-промыслом и утвердила Программу работы на 2016–2017 годы. 

56. Комиссия приняла пять региональных рекомендаций по управлению рыболовством (по 

стромбусу, лангустам, летучей рыбе, креветкам и моллюскам и уязвимым морским 

экосистемам) и две резолюции (по морским огурцам и охраняемым морским районам) и 

выразила ФАО признательность за помощь, оказываемую ею в вопросах реализации СМГП. 

57. Шестнадцатая сессия ВЕКАФК стала второй по посещаемости сессией Комиссии за 

всю ее сорокапятилетнюю историю. На этой сессии были утверждены региональные меры 

рекомендательного характера в области управления рыболовством. Созданные недавно 

совместные рабочие группы с Карибским региональным механизмом по рыболовству (КРМР), 

Центральноамериканской организацией по рыбному промыслу и аквакультуре (ОСПЕСКА) и 

другими региональными партнерами, а также партнерство с Системой мониторинга рыбного 

промысла и ресурсов (ФИРМС) действуют весьма продуктивно и успешно.  

58. В межсессионный период 2016–2018 годов было выполнено примерно две трети 

утвержденной Программы работы комиссии; в ее мероприятиях приняли участие 30 членов 

ВЕКАФК; функционировали восемь из одиннадцати совместных рабочих групп (по стромбусу, 

по нерестовым скоплениям, по любительскому рыболовству, по лангустам, по акулам, по 

устройствам концентрации рыбы, по данным и статистике и по ННН-промыслу); ВЕКАФК и ее 

партнерами было организовано семь совещаний рабочих групп; проведено девять 

региональных технических совещаний; работа членов ВЕКАФК в области рыболовства и 

аквакультуры была поддержана 54 проектами ФАО; выпущено 16 совместных публикаций 

ФАО и ВЕКАФК.  

59. Технические совещания и семинары ВЕКАФК в 2016 и 2017 годах посетили 

более 500 участников, 35 процентов которых составляли женщины. За период с 2015 по 

2017 год членам ВЕКАФК была оказана помощь в рамках 23 национальных и региональных 

проектов ПТС ФАО по рыболовству и аквакультуре с общим бюджетом в 5,3 млн долл. США. 

Кроме того, при поддержке ФАО и ее Секретариата ВЕКАФК был осуществлен 31 проект 

Целевого фонда по рыболовству и аквакультуре регионального и национального уровней 

общей стоимостью в 18 млн долл. США. 

60. Процесс создания РФМО продолжается. В 2017 году членам было предложено 

направить ФАО свои вопросы и замечания по этому процессу, а независимый юрисконсульт 

подготовил проект дискуссионного документа для его рассмотрения на первом 

подготовительном совещании по созданию РФМО в регионе ВЕКАФК, которое планируется 

провести в конце 2018 года. На этом подготовительном совещании должно быть принято 

решение о создании РФМО либо как независимой межправительственной организации, либо 

как РФМО в соответствии со статьей XIV Устава ФАО. Пока что временный механизм 

сотрудничества в интересах устойчивого развития рыболовства, в рамках которого официально 

сотрудничают Карибский региональный механизм по рыболовству, секретариаты ОСПЕСКА и 

ВЕКАФК, продолжает предоставлять научные консультации по рыбохозяйственным и 

рыбоохранным мерам регионального уровня и оказывает помощь в наращивании потенциала 

членов и заинтересованных сторон в этом секторе.  
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Индийский океан 

Комиссия по рыболовству в юго-западной части Индийского океана (СВИОФК) 

61. СВИОФК является консультативным органом, учрежденным Советом ФАО в 2004 году 

в соответствии со статьей VI Устава ФАО. Секретариат Комиссии расположен при 

Национальной администрации по рыболовству Министерства морских и внутренних вод и 

рыбного хозяйства Мозамбика, в Мапуту. В настоящее время СВИОФК насчитывает 12 членов. 

62. Комиссия содействует рациональному использованию живых морских ресурсов за счет 

надлежащего регулирования и развития, применения Кодекса ведения ответственного 

рыболовства ФАО, включая осмотрительный и экосистемный подходы к управлению 

рыболовством. В ее мандат входят национальные воды. 

63. Восьмая сессия СВИОФК состоялась в марте 2017 года в Антананариву (Мадагаскар). 

Комиссия постановила изучить вопрос о состоянии рыбных ресурсов в регионе СВИОФК. 

Члены Комиссии стремятся укрепить свой потенциал в области разработки, реализации и 

оценки планов по управлению рыболовством в русле экосистемного подхода к рыболовству 

(ЭПР).  

64. Они выразили глубокую признательность Рабочей группе по сотрудничеству и 

взаимодействию в области промысла тунца и ее целевой группе за ту работу, которая была ими 

проделана в период после седьмой сессии, и дали высокую оценку деятельности их 

председателей и заместителей председателей. Комиссия единогласно одобрила в качестве 

руководства пересмотренный Протокол о минимальных условиях доступа к лову рыбы судами 

под иностранными флагами в экономической зоне прибрежного государства в регионе 

СВИОФК. 

65. Рабочая группа по сотрудничеству и взаимодействию в области промысла тунца 

обратилась с просьбой о консультациях по вопросам оценки правовых, политических, 

институциональных и бюджетных последствий подготовки, заключения и реализации 

государствами юго-западной части Индийского океана регионального соглашения о 

координации и сотрудничестве в области рыболовства. Будут рассмотрены различные 

варианты, включая создание независимой организации в соответствии с предлагаемым 

проектом соглашения о координации и сотрудничестве прибрежных государств юго-западной 

части Индийского океана в области рыболовства по вопросам, представляющим взаимный 

интерес, либо учреждение органа ФАО в соответствии со статьей XIV ее Устава. 

Комиссия по индоокеанскому тунцу (ИОТК) 

66. Соглашение об учреждении ИОТК как РФМО в соответствии со статьей XIV Устава 

ФАО вступило в силу в марте 1996 года. В компетенцию ИОТК входят открытые моря и 

национальные воды, в акватории которых обитают 16 видов тунца и тунцовых видов, 

подпадающих под ее мандат. 

67. ИОТК находится на Сейшельских островах, а в ее состав входят 31 договаривающаяся 

сторона и 3 сотрудничающие стороны. Комиссия имеет автономный бюджет, финансируемый 

за счет взносов государств-членов. Его размер достигает 4 млн долл. США. Этот бюджет 

расходуется на оплату работы 13 сотрудников, семи действующих рабочих групп, трех 

технических комитетов, постоянного Комитета по контролю за соблюдением и Постоянного 

комитета по административным и финансовым вопросам.  

68. В настоящее время ИОТК реализует 53 меры по сохранению рыбных запасов и 

управлению ими. Они распространяются на 16 видов, подпадающих под мандат Комиссии 
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(меры, касающиеся улова и промыслового усилия, и меры по орудиям лова), и включают меры 

в области мониторинга, контроля и наблюдения (списки судов, деятельность наблюдателей, 

меры по борьбе с ННН-промыслом и меры государств порта), а также меры, связанные с 

экосистемами и приловом (биоразнообразие, акулы, морские черепахи). 

69. Во второй половине 2016 года ИОТК ввела в действие свою электронную 

коммуникационную платформу по мерам государства порта (приложение e-PSM), которая 

облегчает реализацию МГП и обмен информацией между заинтересованными сторонами. 

Обучение использованию этого приложения прошли более 400 человек из 13 государств – 

членов ИОТК (государства порта и представители отрасли). По состоянию на март 2018 года с 

помощью приложения e-PSM было создано около 3 000 судовых досье и представлено 

более 6 000 форм МГП, включая предварительные запросы и разрешения на заход в порт, а 

также отчеты об инспекциях в портах. Приложение используется 37 государствами флага, 

13 государствами порта – членами ИОТК и 1255 представителями судов 

(судоводителями/капитанами судов). Выполнение резолюции ИОТК по мерам государства 

порта, в которой почти в полном объеме отражено Соглашение ФАО о мерах государства 

порта, позволило выявить и включить в соответствующий перечень ИОТК девять судов, 

занимающихся ННН-промыслом. 

70. В 2017 году ИОТК провела первое заседание специального Технического Комитета по 

процедурам управления, который был создан в качестве официального канала связи между 

наукой и менеджментом в целях повышения эффективности принятия решений Комиссии по 

сложным вопросам, включая процедуры управления. 

71. Начиная с 2011 года ИОТК занимается вопросом распределения возможностей для 

ведения промысла между ее участниками. Четвертая сессия Технического комитета по 

критериям распределения (ТККР) состоялась в феврале 2018 года. Обсуждение различных 

вариантов продолжается, но уже сейчас ТККР признает, что механизм выдачи разрешений 

должен строиться на базе ряда общих принципов. В частности: все ДСС имеют право на 

получение базового разрешения на ведение промысла с учетом интересов развивающихся стран 

и малых островных развивающихся государств; необходим баланс между правами прибрежных 

государств и стран, ведущих экспедиционный промысел, и соответствующими правовыми 

режимами и правами всех государств на промысел в открытом море; кроме того, при 

распределении следует учитывать потребности развивающихся стран, не создавая при этом ни 

чрезмерной нагрузки на ресурсы в РПНЮ, ни неоправданных неудобств социально-

экономического характера для членов. 

72. Вторая оценка эффективности работы Комиссии была проведена в 2015–2016 годах. По 

результатам этой оценки было рекомендовано внести изменения в соглашение об учреждении 

ИОТК и преобразовать Комиссию в независимую организацию. В начале 2018 года 

Технический комитет по оценке эффективности работы подготовил новую редакцию 

Соглашения об ИОТК, но вопрос о том, продолжит ли Комиссия свою деятельность в рамках 

ФАО или будет преобразована в самостоятельное юридическое лицо, подлежит 

дополнительному обсуждению Комиссией в мае 2018 года. 

Региональная комиссия по рыбному хозяйству (РКРХ) 

73. Соглашение об учреждении РКРХ как РФМО было утверждено на основании 

статьи XIV Устава ФАО и вступило в силу в 2001 году. В настоящее время членами РКРХ 

являются восемь прибрежных стран Персидского и Оманского заливов. Комиссия обладает 

полномочиями по принятию обязательных для исполнения мер по сохранению и 

регулированию ресурсов.  

74. В соответствии со своим мандатом, Комиссия содействует развитию, сохранению, 

рациональному управлению и оптимальному использованию живых морских ресурсов, а также 
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устойчивому развитию аквакультуры в своей зоне компетенции, к которой относятся 

национальные воды. Соглашение распространяется на все живые морские ресурсы в данном 

регионе. 

75. Комиссия имеет два вспомогательных органа: Рабочую группу по управлению 

рыболовством (РГУР) и Рабочую группу по аквакультуре. В настоящее время работу ее 

секретариата обеспечивает ФАО. Он размещен в Региональном отделении для Ближнего 

Востока и Северной Африки в Каире (Египет). 

76. Девятая сессия РКРХ состоялась в мае 2017 года. Комиссия приняла решение включить 

основные решения и рекомендации Комитета ФАО по рыбному хозяйству (КРХ) и 

Региональной конференции для Ближнего Востока (РКБВ) в повестку дня регулярных 

заседаний своих рабочих групп. Комиссия одобрила предложение РГУР о включении в 

приоритетный перечень двух видов кефали, а именно Liza klunzingeri и Liza subviridis. 

Комиссия приняла решение об организации регулярных совещаний своих вспомогательных 

органов раз в два года.  

77. В настоящее время Комиссия имеет две обязательные для выполнения рекомендации: i) 

рекомендация RECOFI/6/2011/1 "Минимальное предоставление данных" в зоне компетенции 

РКРХ; и ii) рекомендация RECOFI/8/2015/1 "Минимальная отчетность о производстве 

продукции аквакультуры". На своей девятой сессии Комиссия признала, что, как и в случае с 

данными по промышленному рыболовству, в Региональную информационную систему по 

аквакультуре (РИСА) необходимо внести соответствующие изменения, чтобы с ее помощью 

можно было обеспечить обработку и распространение данных по аквакультуре, поступающих в 

соответствии с рекомендацией RECOFI/8/2015/1. Выполняя функции Секретариата РКРХ, ФАО 

оказывает содействие выполнению обеих этих обязательных рекомендаций.  

78. Нынешний размер взносов государств-членов не позволяет Комиссии реализовать 

обширную программу работы и в полной мере эффективно выполнять свою роль. Программа ее 

работы сведена к минимуму, а значительная часть мероприятий финансируется из 

внебюджетных источников или за счет средств Регулярной программы ФАО.  

79. В последние годы обсуждается вопрос об укреплении функций Комиссии. Для 

рассмотрения на ее девятой сессии были предложены два следующих возможных сценария: 

i) поддержание деятельности РКРХ в рамках текущего бюджета и сокращение объема 

поддержки ФАО; ii) укрепление РКРХ, которая должна будет работать с увеличенным 

бюджетом и секретариатом. Сессия постановила, что Обзор ФАО за 2005–2015 годы, в 

котором, помимо прочего, рассматриваются основные проблемы и результаты деятельности 

РКРХ, должен быть официально передан на рассмотрение профильным министрам государств-

членов для принятия решения и получения необходимых рекомендаций. Подходящей 

возможностью для принятия окончательного решения по этому вопросу была сочтена 

организация специальной сессии.  

Средиземное и Черное моря 

Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море (ГКРС) 

80. ГКРС была учреждена в 1949 году в соответствии со Статьей XIV Устава ФАО. ГКРС 

является РФМО, компетенция которой распространяется на Средиземное и Черное моря. 

Комиссия уполномочена принимать рыбохозяйственные и рыбоохранные меры, обязательные 

для исполнения всеми договаривающимися сторонами и сотрудничающими 

недоговаривающимися сторонами. В настоящее время она насчитывает 24 договаривающихся 

стороны (девять средиземноморских стран, три черноморские страны, Европейский Союз и 

Япония) и четыре сотрудничающих недоговаривающихся стороны (Босния и Герцеговина, 

Грузия, Республика Молдова и Украина). 
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81. Цель ГКРС – обеспечивать сохранение и устойчивое использование живых морских 

ресурсов на биологическом, социальном, экономическом и экологическом уровнях, а также 

устойчивое развитие аквакультуры в регионе применения, который включает все воды 

Средиземного и Черного морей. ГКРС осуществляет свою деятельность через Секретариат, 

который поддерживает работу четырех вспомогательных органов: Научно-консультативного 

комитета по рыбному хозяйству (НКК), Научно-консультативного комитета по аквакультуре 

(КАК), Комитета по контролю за соблюдением (КоК) и Комитета по административно-

финансовым вопросам (КАФ). Для Черноморского региона существует также специальный 

механизм – Рабочая группа по Черному морю (РГЧМ).  

82. В результате процесса реформ в 2014 году в учредительное соглашение ГКРС были 

внесены поправки, и теперь она является современной организацией, обладающей 

необходимыми знаниями и опытом для принятия решений на основе научных рекомендаций и 

обеспечения их выполнения. Комиссия играет решающую роль в координации усилий 

правительств по эффективному управлению рыболовством на региональном уровне в 

соответствии с Кодексом ведения ответственного рыболовства ФАО (КВОР) и вносит вклад в 

достижение ЦУР, а именно ЦУР 14 ("Морские экосистемы").  

83. Опираясь на материалы научных консультаций, ежегодно предоставляемых ее НКК, за 

период с 2004 года ГКРС приняла более 60 мер по регулированию и сохранению ресурсов в 

форме обязательных для исполнения рекомендаций, лежащих в основе региональной системы 

управления рыболовством. Кроме того, в целях укрепления научного сотрудничества и 

наращивания потенциала она тесно сотрудничает с другими международными организациями 

по вопросам, представляющим взаимный интерес. В этой связи с организациями-партнерами 

было подписано более 15 меморандумов о взаимопонимании.  

84. Недавно ГКРС приступила к реализации двух стратегий, полностью соответствующих 

ЦУР и вытекающим из них международным обязательствам и учитывающих специфику 

региона: Среднесрочной стратегии на 2017–2020 годы по обеспечению устойчивости рыбного 

промысла в Средиземном и Черном морях и Стратегии устойчивого развития аквакультуры в 

Средиземном и Черном морях. Кроме того, идет подготовка второго доклада "Состояние 

рыбного хозяйства в Средиземном и Черном морях" (СОМФИ), который будет опубликован в 

конце 2018 года. Эта флагманская публикация, основанная на новейших данных, 

предоставленных договаривающимися и сотрудничающими недоговаривающимися сторонами, 

является всеобъемлющим источником информации по наиболее важным аспектам рыбного 

хозяйства, его состояния и тенденций в регионе.  

85. На 2018 год намечено проведение ряда значимых событий, в преддверии которых 

осуществляется необходимая подготовка. Так, 8–9 июня в Болгарии состоится конференция 

высокого уровня по рыболовству и аквакультуре в Черном море, 25–26 сентября на Мальте 

планируется провести совещание высокого уровня по маломасштабному рыболовству, а 10–14 

декабря в штаб-квартире ФАО будет организован международный Форум по 

рыбохозяйственным наукам. Проведение этих крупных мероприятий позволит пролить свет на 

те усилия, которые прилагаются в настоящее время в целях обеспечения регионального 

сотрудничества, поддержки сектора маломасштабного рыболовства в регионе и развития 

глобального научного знания в поддержку деятельности ГКРС и других РФМО. 

86. Пятого июня 2018 года впервые будет отмечаться Международный день борьбы с 

ННН-промыслом, который повысит осведомленность об этой проблеме. ГКРС сыграла 

важнейшую роль в процессе, в рамках которого под эгидой ФАО на утверждение Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) было представлено предложение о 

проведении дня борьбы с ННН-промыслом, и сделала борьбу с ННН-промыслом одной из пяти 

целей своей Среднесрочной стратегии на 2017–2020 годы по обеспечению устойчивости 

рыбного промысла в Средиземном и Черном морях. Эта задача будет решаться на основе 

регионального плана действий по борьбе с ННН-промыслом, недавно принятого Комиссией в 

http://www.fao.org/fishery/code/en
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рамках дальнейших усилий в таких областях, как меры государства порта, мониторинг, 

контроль и наблюдение, а также оценка масштабов ННН-промысла. 

 

IV. ВЫВОДЫ 

87. РРХО являются ключевыми механизмами расширения регионального сотрудничества в 

интересах решения общих проблем развития и регулирования рыболовства и аквакультуры. 

Они обеспечивают площадку для изучения опыта, обсуждения, переговоров и совместных 

действий и создают условия для расширения научно-технической помощи и координации 

работы с основными субъектами, в том числе с другими РРХО, РФМО, учреждениями системы 

ООН и другими заинтересованными сторонами. 

88. РРХО и РФМО вносят ценный вклад в проведение политики ФАО и в оказание 

технической помощи в секторах рыболовства и аквакультуры. Примечательно, что РФМО, 

благодаря их уникальному потенциалу в плане решения общих региональных проблем со 

своими государствами-членами, все чаще упоминаются в повестках дня соответствующих 

международных мероприятий.  

89. Большинство РРХО и РФМО, учрежденных в рамках ФАО, сообщили о своих 

достижениях, касающихся создания партнерских отношений с другими учреждениями и 

организациями. Целью таких партнерств является эффективное решение проблем управления в 

области устойчивого развития рыболовства и аквакультуры в условиях изменения климата и 

необходимости сохранения экосистем и биоразнообразия и удовлетворения социально-

экономических требований; все это должно способствовать комплексной реализации ЦУР 14 и 

выполнению других обязательств в рамках Повестки дня на период до 2030 года.   

90. Как уже говорилось, упомянутые выше события свидетельствуют о том, что некоторые 

органы по-прежнему сталкиваются с рядом проблем; в этих случаях поиску необходимых мер и 

инструментов для укрепления и модернизации этих органов будет способствовать анализ 

эффективности работы. Этот процесс требует постоянной поддержки со стороны ФАО и 

твердой приверженности государств-членов.  

 

 

 


