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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать четвертая сессия 

1–5 февраля 2021 года 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ  
ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ КОМИТЕТА ПО РЫБНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ, СОСТОЯВШЕЙСЯ В РИМЕ 9–13 ИЮЛЯ 2018 ГОДА  

  

Резюме 

На своей тридцать третьей сессии в июле 2018 года КРХ вынес ряд решений и рекомендаций 

для Секретариата и членов Комитета. В настоящем информационном документе кратко 
изложены меры, принятые в сотрудничестве с членами и профильными учреждениями в целях 

выполнения основных решений и рекомендаций, которые были представлены Секретариату.  

В прилагаемой таблице номер в колонке "Пункт" соответствует номеру пункта доклада о 
работе тридцать третьей сессии КРХ (COFI/2020/Inf.6). 

 

  

  

http://www.fao.org/


COFI/2020/Inf.5/Rev.1 2 

 

МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ВО ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ КОМИТЕТА ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

 

№ Пункт1 Решения и рекомендации 

для принятия 

последующих мер 

Положение 

дел2 

Принятые меры 

В П Н  

Пункт 4 повестки дня. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 

1 7 Комитет вновь отметил 

важность создания 

действенных 
национальных систем 

сбора данных в 

поддержку научных 
процессов и процессов 

принятия решений и 

подчеркнул 

актуальность 
наращивания 

потенциала в 

развивающихся 
странах, а также 

широкого 

распространения 
доклада "Состояние 

мирового рыболовства 

и аквакультуры" 

(СОФИА). 

 

 

 
 

 

 
 

 

Х 

 
 

 

 
 

 

Х 

Х 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

Х 

 
 

 

 
 

 

 
Х 

 - Региональный проект "Усовершенствование сбора 

данных для устойчивого управления рыбными 

ресурсами во внутренних водоемах Западных 
Балкан (Албания, Черногория и Северная 

Македония)" (TCP/RER/3706), в сотрудничестве с 

научно-исследовательскими институтами 
Европейской консультативной комиссии по 

рыболовству и аквакультуре во внутренних 

водоемах (ЕККРАВВ), 2018–2020 годы.  

 
- В 2018 и 2019 годах 11 странам оказана помощь в 

наращивании потенциала в области сбора 

статистических данных по рыболовству и 
аквакультуре. В настоящее время ведется работа над 

обновлением курса по статистике рыбного 

хозяйства. 
 

- Была создана интернет-страница, посвященная 

СОФИА, что значительно повысило 

осведомленность о докладе СОФИА за 2018 год. 
Выпущено и распространено 3875 печатных 

изданий доклада СОФИА 2018, 500 листовок и 

буклетов, информация о СОФИА распространялась 
в рамках интервью и взаимодействий со СМИ и 

включалась во многие доклады на различных 

форумах сотрудников ФАО. 

 
- Для аквакультуры ФАО разрабатывает 

информационную систему по водным генетическим 

ресурсам, которая будет использоваться в качестве 
национального инструмента сбора данных, 

связанного с инструментами Подотдела статистики 

и информации (FIAS). 
 

- ФАО разрабатывает руководство по устойчивому 

производству продукции аквакультуры на основе 

комплексной стратегии и в соответствии с системой 
отслеживания прогресса стран с помощью 

вопросника КВОР. 

                                                   
1 Номер пункта доклада о работе 33-й сессии КРХ  
2 В – выполнено; П – в процессе выполнения; Н – пока не начато 
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2 8 Комитет рекомендовал 

расширить круг 

внешних рецензентов 
доклада, представляя 

его членам на 

ознакомление 

заблаговременно до 
публикации, а также по 

возможности 

использовать данные из 
дополнительных 

источников, с тем 

чтобы восполнить 
имеющиеся в них 

пробелы, как, например, 

в случае с оценкой 

объема потерь рыбы. 

Х 

 

 
 

Х 

 

 

 
 

 - В рамках подготовки доклада СОФИА 2020 был 

организован тщательно продуманный процесс его 

внешней экспертной оценки.  
 

- Совместно с Отделом рыбного хозяйства (NFI) и 

Статистическим отделом (ESS) идет работа над 

новой методикой расчета вспомогательного 
индикатора 12.3.1a (индекс потерь пищевой 

продукции) для СОФИА. Эта методика была 

применена и апробирована в секторе рыбного 
хозяйства отдельных стран. Содействие сбору 

данных о потерях рыбной продукции 

осуществляется с помощью разработки 
инструментов электронного обучения. 

3 9 Комитет заявил, что 

слишком поздние сроки 

представления доклада 
СОФИА и других 

документов КРХ не 

позволили 

ознакомиться с ними 
достаточно подробно, 

отметив, что это может 

отразиться на качестве 
обсуждений и 

эффективности работы 

Комитета. Комитет 
настоятельно 

рекомендовал 

Секретариату при 

подготовке будущих 
сессий решить данную 

проблему, установив 

четкие сроки 
представления 

документов. 

Х   Несмотря на перенос сессии КРХ из-за пандемии 

COVID-19, 08 июня 2020 года доклад СОФИА 2020 

был представлен на виртуальном вебинаре, на 
котором присутствовали лица высокого уровня и 

другие 1520 участников. 

4 11 Комитет выразил 

крайнюю 
заинтересованность в 

учреждении 

подкомитета по 
управлению 

рыболовством, в задачи 

которого будет входить 

оказание содействия 
международному 

сообществу, особенно 

развивающимся 
государствам. 

 Х  Была учреждена Совместная целевая группа Бюро и 

Секретариата по проработке предложения об 
учреждении нового подкомитета по управлению 

рыболовством (СЦГ). Эта СЦГ провела три 

совещания; по итогам обсуждений, состоявшихся на 
совещаниях СЦГ и Бюро, был подготовлен 

документ COFI/2020/10. Пятого февраля 2020 года 

этот документ был размещен на сайте КРХ. 

5 12 Комитет отметил роль 

региональных 

Х 

 

 

 

 - Тридцатая сессия ЕККРАВВ, Дрезден, Германия, 

сентябрь 2019 года.  
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организаций по 

управлению 

рыболовством (РФМО) 
и других региональных 

процессов в 

обеспечении 

устойчивого 
управления общими 

промысловыми 

ресурсами и призвал 
увеличить поддержку 

региональных 

рыбохозяйственных 
органов (РРХО) и 

национальных 

механизмов 

устойчивого 
управления 

рыболовством. 

 

Х 

 
 

Х 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Х 

 
 

 

Х 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Х 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Х 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Х 

 

 
 

 

 

 
Х 

 

- Шестая сессия ЦАКАР, Измир, Турция, октябрь 

2018 года. 
 

- Финансируемые ЦАКАР учебные мероприятия в 

регионе Центральной Азии по следующим темам: 

водные генетические ресурсы, садковая 
аквакультура в озерах, товарное рыболовство,  

2018–2019 годы.  

 
- ФАО в тесном сотрудничестве со странами-

членами продолжает усилия в области содействия и 

повышения эффективности работы Региональной 
комиссии по рыбному хозяйству (РКРХ). 

В сотрудничестве с координационной группой ФАО 

продолжает усилия по созданию Организации по 

рыболовству и аквакультуре в Красном море и 
Аденском заливе (РААФО). 

  

- Сорок третья сессия Генеральной комиссии по 
рыболовству в Средиземном море (ГКРС), Афины, 

Греция, 4–8 ноября 2019 года. 

 
- Сорок вторая сессия Генеральной комиссии по 

рыболовству в Средиземном море (ГКРС),  

штаб-квартира ФАО, Рим, Италия, 22–26 октября 

2018 года. 
 

- Была оказана помощь Сети секретариатов 

региональных рыбохозяйственных органов 
(ССРРХО; в настоящее время включает  

53 региональных механизма/соглашения) по 

вопросам финансирования и организации рабочего 

времени сотрудников. 
 

- Издается и широко распространяется журнал 

ССРРХО. 
 

- Подготовка и публикация технического документа 

ФАО по рыболовству и аквакультуре  
№ 651 "Региональные организации по управлению 

рыболовством и консультативные органы. 

Деятельность и развитие в 2000–2017 годах".  

6 14 Комитет отметил 
актуальность 

наращивания 

потенциала, 
необходимого для более 

эффективного 

применения 

Добровольных 
руководящих 

принципов обеспечения 

устойчивого 

 Х 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 - В рамках Зонтичной программы ФАО по 
содействию применению принципов УМР были 

начаты новые мероприятия, в том числе на 

национальном уровне, а также в поддержку других 
партнеров, таких как региональные организации и 

организации субъектов маломасштабного 

рыболовства. В настоящее время ведется работа над 

глобальным руководством по подготовке 
национальных планов действий в поддержку 

осуществления Принципов УМР.  

 

http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/resources/detail-ru/ru/c/1250920/
http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/resources/detail-ru/ru/c/1250920/
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маломасштабного 

рыболовства в 

контексте 
продовольственной 

безопасности и 

искоренения бедности 

(Принципы УМР). 

Х - В рамках мероприятия, предусмотренного 

Региональным планом действий в области 

маломасштабного рыболовства в Средиземном и 
Черном морях (РПД-УМР), ГКРС совместно с 

партнерскими организациями, в том числе с 

Подотделом политики, экономики и учреждений 

(NFIP), приступает к реализации инициативы 
"Университет УМР", которая призвана повысить 

потенциал организаций субъектов маломасштабного 

рыболовства в этом регионе. 

Пункт 5 повестки дня. Результаты применения Кодекса ведения ответственного рыболовства (Кодекс) и 

соответствующих документов 

7 17 Комитет положительно 

воспринял 
усовершенствованный 

формат вопросника 

2018 года, в который 
был включен раздел по 

маломасштабному 

рыболовству, и поручил 

расширить охват 
некоторых других его 

разделов без 

значительного 
увеличения объема 

самого вопросника. 

Комитет поручил 
доработать веб-

приложение и 

соответствующие 

инструменты по 
управлению данными и 

их обработке, а также 

призвал ФАО 
обеспечить перевод 

вопросника на все 

языки. 

Х 

 
 

Х 

  - Создана внутренняя целевая группа по вопросам 

дальнейших усовершенствований.  
 

- Веб-приложение и соответствующие инструменты 

по управлению данными и их обработке успешно 
запущены на всех языках ФАО, и в них включены 

процесс отчетности по показателям ЦУР 14.6.1 и 

14.b.1 и их проверки.  

8 18 Комитет отметил 
успехи членов в 

применении Кодекса и 

соответствующих 
документов, указав при 

этом на выявленные 

недочеты и 
сдерживающие 

факторы, такие как 

ограниченные 

финансовые и кадровые 
ресурсы, нехватка 

технического 

потенциала и 
недостаточная 

развитость нормативно-

правовой системы, 

Х 
 

 

 
Х 

  - Использование Фонда ПТС для анализа пробелов 
между нормативными актами ЕС и сербским 

рыбохозяйственным законодательством, 2019 год. 

 
- Финансируемый ЦАКАР семинар для 

Центральноазиатского региона по мерам, нормам и 

стандартам обеспечения безопасности и качества 
рыбы и рыбной продукции, Стамбул,  

ноябрь 2019 года. 
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необходимость 

совершенствования 

институциональных 
механизмов для 

стимулирования 

ответственного 

развития рыболовства и 
аквакультуры и 

снижения объема 

послепромысловых 
потерь. Комитет 

подчеркнул, что ФАО 

играет важную роль, 
оказывая членам 

помощь в преодолении 

этих трудностей. 

9 19 Комитет призвал ФАО 
провести с членами 

консультации 

относительно 
обеспечения 

конфиденциальности 

при использовании 

данных и информации, 
предоставленных 

странами при 

подготовке ответов на 
вопросник по Кодексу. 

Он далее подчеркнул, 

что от членов 
необходимо получать 

согласие на 

использование любой 

содержащейся в ответах 
на вопросник 

информации для 

подготовки отчетности 
о ходе достижения 

ЦУР. 

Х 
 

 

 
Х 

 

 

 
 

Х 

  - Семинар по ЦУР 14.b, проведенный в 2019 году 
для Тихоокеанского региона; национальный 

семинар по ЦУР 14, проведенный в Омане. 

 
- Проверка значений показателей ЦУР 14.6.1 и 

14.b.1, включенных в вопросник КВОР. В СОООН 

поступали только подтвержденные значения 

показателей.  
 

- Вся поддержка, которую ФАО оказывала 

Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) по 
линии подготовки докладов "Глобальные 

перспективы в области биоразнообразия" (см. 

пункт 91), включала только выпуск оценок 
многострановых региональных данных, в которых 

данные по отдельным членам вычленить 

невозможно (они оставались анонимными). 

10 20 Члены поручили ФАО 

продолжать развивать 
международное 

сотрудничество по 

вопросам гигиены и 
охраны труда в 

секторах рыболовства и 

аквакультуры и 

содействовать 
обеспечению 

достойных условий 

занятости для 
работников рыбной 

отрасли. 

 Х 

 
 

 

 
Х 

 - Региональные семинары по вопросам достойных 

условий занятости проведены в 2019 году в Азии и 
Африке. 

 

- ФАО продолжает свою работу по обеспечению 
социальной ответственности в производственно-

сбытовых цепочках рыболовства и аквакультуры в 

целях содействия созданию достойных условий 

труда в этих секторах. По просьбе членов ФАО 
готовит аналитический документ, который будет 

представлен на следующей сессии ПКТ КРХ. 
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Пункт 6 повестки дня. Решения и рекомендации шестнадцатой сессии Подкомитета по торговле рыбой 

КРХ, Пусан, Республика Корея, 4–8 сентября 2017 года 

11 23 Комитет поддержал 
деятельность ФАО по 

наращиванию 

потенциала, 

необходимого для 
решения вопросов 

послепромысловой 

переработки и доступа 
к рынкам, в частности в 

интересах мелких 

производителей и 

переработчиков в 
развивающихся 

странах. 

 Х  Регулярно осуществляются поиск, разработка и 
поддержка проектов по наращиванию потенциала в 

области послепромысловой переработки и доступа к 

рынкам, в частности в интересах занятых в 

маломасштабном рыболовстве. В развивающихся 
странах идут процессы внедрения и популяризации 

усовершенствованных технологий переработки 

рыбной продукции, в которых учитываются 
вопросы безопасности пищевых продуктов, а также 

социально-экономические и экологические условия. 

12 24 Комитет отметил 
трудности, связанные с 

ужесточением 

требований для выхода 

на рынок, и 
подчеркнул, что это не 

должно приводить к 

появлению 
необоснованных 

технических барьеров в 

торговле (ТБТ). 

 Х  В целях повышения прозрачности международной 
торговли рыбой и рыбопродуктами ФАО регулярно 

обновляет содержимое сайта GLOBEFISH. 

Повышению прозрачности нетарифных мер и 

снижению торговых барьеров может способствовать 
распространение информации по вопросам доступа 

к рынкам, особенно к основным импортным 

рынкам. 

13 25 Комитет всецело 
одобрил научно-

консультативную 

поддержку, которую 
ФАО оказывает 

Комиссии "Кодекс 

Алиментариус", 
отметив необходимость 

обеспечения 

достаточного 

финансирования данной 
работы. 

Х   Достаточное финансирование было обеспечено. 
Отдел продовольственных систем и безопасности 

пищевой продукции теперь получает 

дополнительные 500 000 долл. США в год за 
предоставление научных консультаций 

Совместному центру ФАО/ВОЗ по стандартам 

Кодекса на пищевые продукты и зоонозам (CJW). 
Отдел рыбного хозяйства (NFI) работает совместно 

с CJW и с успехом использует эти ресурсы. 

14 26 Комитет одобрил 

итоговый документ 
Консультативного 

совещания экспертов по 

торговле связанными с 

рыболовством услугами 
и продолжение работы 

ФАО в данном 

направлении. В 
частности, он поручил 

представить обзор 

передовой практики на 

рассмотрение 
следующей сессии 

Подкомитета. 

 Х  ФАО продолжит свою работу по анализу и 

обобщению примеров передовой практики в области 
торговли услугами, связанными с рыболовством. 
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15 27 Комитет рекомендовал 

в дальнейшем 

разрабатывать 
рекомендации по 

обеспечению 

социальной 

стабильности во 
взаимодействии с 

соответствующими 

заинтересованными 
сторонами, включая 

представителей 

отраслевых 
объединений и 

ассоциаций 

промысловых 

работников, принимая 
во внимание опыт 

разработки 

Организацией 
экономического 

сотрудничества и 

развития (ОЭСР) и 
ФАО Руководства по 

ответственному 

деловому поведению в 

сельскохозяйственных 
товаропроводящих 

цепочках. 

 Х  ФАО разработала и представила на рассмотрение 

ПКТ КРХ проект руководства по обеспечению 

социальной ответственности в рыбохозяйственных 
производственно-сбытовых цепочках. В рамках 

подготовки этого проекта ФАО организовала четыре 

консультации с участием многих заинтересованных 

сторон (в Агадире, Брюсселе, Риме и Шанхае); эти 
консультации посетили более 150 участников. 

Кроме того, с целью охвата других 

заинтересованных сторон ФАО организовала 
открытые онлайн-консультации, по итогам которых 

было получено свыше 750 откликов и 

комментариев. Благодаря этому процессу 
руководство удалось сделать всеобъемлющим, 

реалистичным и охватывающим всю 

рыбохозяйственную производственно-сбытовую 

цепочку. В настоящее время ФАО занимается 
подготовкой аналитического документа, который 

позволит получить четкое представление по этому 

вопросу. 
 

16 28 Комитет подчеркнул 
важность сокращения 

объема потерь и порчи 

пищевой продукции, в 

частности на 
послепромысловых 

этапах 

производственно-
сбытовой цепочки, а 

также указал на 

необходимость 

оказания технического 
содействия 

развивающимся 

странам в этой связи. 

Х   В мае 2019 года заработал сайт "Потери и порча 
пищевой продукции в производственно-сбытовых 

цепях рыбного хозяйства" (http://www.fao.org/flw-in-

fish-value-chains/ru/), на котором размещены 

стратегические и технические рекомендации по 
вопросам разработки практических решений 

проблем потерь и порчи пищевой продукции для 

директивных органов, специалистов-практиков в 
области развития, неправительственных 

организаций (НПО) и участников производственно-

сбытовой цепочки. Эти рекомендации 

поддерживают междисциплинарный подход, в 
котором необходимыми отправными точками 

процесса сокращения потерь и порчи пищевой 

продукции являются политика, нормативная база, 
наращивание потенциала, технологии, услуги, 

инфраструктура и рынки. 

17 29 Комитет вновь 

высказался в поддержку 
проводимой ФАО 

работы в отношении 

промышленно 
эксплуатируемых 

водных видов, 

представляющих 

Х   Перед проведением 18-й Конференции сторон 

СИТЕС, которая состоялась 21–25 января  
2019 года, ФАО координировала работу и была 

организатором шестой Консультативной группы 

экспертов по оценке четырех предложений о 
внесении изменений в приложения I и II к СИТЕС 

по промысловым видам водных организмов (Группа 

экспертов). С докладом, резюме и 
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интерес для Конвенции 

о международной 

торговле видами дикой 
фауны и флоры, 

находящимися под 

угрозой исчезновения 

(СИТЕС), и 
подчеркнул, что 

Консультативная 

группа экспертов ФАО 
играет важную роль в 

рассмотрении 

предложений по 
внесению таких видов в 

списки СИТЕС. 

Некоторые члены 

призвали ФАО 
проанализировать, как 

включение в списки 

отразилось на 
сохранении 

соответствующих 

видов. 

видеоматериалами можно ознакомиться по адресу: 

http://www.fao.org/fishery/cites-

fisheries/ExpertAdvisoryPanel/ru 
 

 

18 30 Относительно доклада 
о работе Подкомитета 

по торговле рыбой 

Комитет принял к 
сведению 

предложение ряда 

членов наладить 
тесное взаимодействие 

с Секретариатом 

СИТЕС, с тем чтобы 

обеспечить 
своевременное 

представление доклада 

о работе Группы 
экспертов и заручиться 

достаточным 

количеством времени 

для принятия 
решений. Комитет 

призвал ФАО 

углублять 
сотрудничество с 

СИТЕС в целях 

улучшения 
сложившейся 

ситуации. 

Х 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Х 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Х 

 - ФАО поддерживала связь с Секретариатом 
СИТЕС, чтобы обеспечить обмен имеющейся 

информацией о видах, предлагаемых к включению в 

приложения к СИТЕС на 18-й Конференции сторон, 
с членами ФАО, а также анализ этой информации 

Группой экспертов ФАО по оценке четырех 

предложений о внесении изменений в приложения I 
и II к СИТЕС по промысловым видам водных 

организмов (Группа экспертов) на самом раннем 

этапе коммуникационного цикла (Группа экспертов 

провела свое совещание  
21–25 января 2019 года). Этого удалось добиться 

благодаря тесному сотрудничеству с сотрудниками 

Секретариата СИТЕС, а также их присутствию на 
совещаниях Группы экспертов ФАО и участию в 

коммуникационных процессах. 

 

- ФАО работает с СИТЕС над описанием морских 
промысловых видов в базе данных СИТЕС. Такая 

оценка данных позволит выявить успехи и 

проблемы в области документирования торговли 
промысловыми видами, перечисленными в 

Приложении II. Доклад подготовлен и проходит 

окончательную оценку, которая проводится 
совместно с Секретариатом СИТЕС. 

 

- ФАО распространила информацию СИТЕС перед 

17-й сессией ПКТ КРХ, состоявшейся 25–29 ноября 
2019 года в Виго, Испания, и вместе с 

Секретариатом СИТЕС представила делегациям 

ПКТ КРХ информацию о политике и практике 
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Х 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Х 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Х 

 

 
 

 

 
Х 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Х 

СИТЕС, а также о перспективном планировании; в 

результате был принят ряд решений, которые 

переданы на рассмотрение 34-й сессии КРХ. 
 

- В рамках рабочей программы по акулам и скатам 

ФАО представила документ "Рекомендации ФАО и 

СИТЕС для стран по вопросам торговли" 
тематическому совещанию КБР по океану 

(Монреаль, Канада, 11–15 ноября 2019 года), 

Европейской комиссии (обзор применения норм в 
области оребрения акул и оценка воздействия 

Плана действий Европейского сообщества 2009 года 

по сохранению акул и управлению их запасами, 
Испра, Италия, 7–11 октября 2019 года) и 

совещанию по Красному списку Международного 

союза охраны природы (МСОП) ("Акулы и скаты до 

и после 2020 года", Ванкувер, Канада, 11–12 декабря 
2019 года). 

 

- ФАО провела оценку процесса внесения поправок 
для 17-й Конференции сторон с целью определения 

консультативной ценности предложений по видам, 

совещание Группы экспертов ФАО и оценку 
МСОП/Группы по оценке торговых потоков. 

Результаты опубликованы в 2019 году в документе 

"К сведению сторон СИТЕС: укрепление научно 

обоснованного процесса принятия решений при 
включении в перечень морских видов", который 

размещен по адресу: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/faf.124
11. 

 

- Доклад Группы экспертов был представлен  

18-й Конференции сторон СИТЕС на ее пленарном 
заседании и на организованном ФАО параллельном 

мероприятии, в котором приняли участие 

Международная комиссия по сохранению 
атлантических тунцов (ИККАТ) и МСОП.  

 

- ФАО участвовала в региональном совещании 
стран АСЕАН и представила на нем доклад о 

результатах работы Группы экспертов, с тем чтобы 

на основании этой информации страны могли 

подготовиться к голосованию  
на 18-й Конференции сторон СИТЕС.  

См. http://www.seafdec.org/regional-consultation-for-

development-of-the-asean-seafdec-common-position-
on-the-proposed-listing-of-commercially-exploited-

aquatic-species-into-the-cites-appendices-convened-by-

seafdec/ 
 

- Опубликована оценка воздействия перечня акул и 

скатов СИТЕС на рыболовство в Шри-Ланке.  

См. http://www.fao.org/3/ca5641en/CA5641EN.pdf 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/faf.12411
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/faf.12411
http://www.seafdec.org/regional-consultation-for-development-of-the-asean-seafdec-common-position-on-the-proposed-listing-of-commercially-exploited-aquatic-species-into-the-cites-appendices-convened-by-seafdec/
http://www.seafdec.org/regional-consultation-for-development-of-the-asean-seafdec-common-position-on-the-proposed-listing-of-commercially-exploited-aquatic-species-into-the-cites-appendices-convened-by-seafdec/
http://www.seafdec.org/regional-consultation-for-development-of-the-asean-seafdec-common-position-on-the-proposed-listing-of-commercially-exploited-aquatic-species-into-the-cites-appendices-convened-by-seafdec/
http://www.seafdec.org/regional-consultation-for-development-of-the-asean-seafdec-common-position-on-the-proposed-listing-of-commercially-exploited-aquatic-species-into-the-cites-appendices-convened-by-seafdec/
http://www.seafdec.org/regional-consultation-for-development-of-the-asean-seafdec-common-position-on-the-proposed-listing-of-commercially-exploited-aquatic-species-into-the-cites-appendices-convened-by-seafdec/
http://www.fao.org/3/ca5641en/CA5641EN.pdf
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19 31 Комитет поддержал 

сотрудничество ФАО со 

Всемирной торговой 
организацией (ВТО) по 

вопросам торговли в 

целом и 

субсидирования 
рыболовства в 

частности. 

 Х  ФАО сотрудничает с ВТО и Шанхайским 

университетом океана по вопросам осуществления 

текущей международной программы подготовки 
кадров по вопросам торговли рыбой в целях 

поддержки правительств, промышленности и других 

заинтересованных сторон. Кроме того, ФАО 

оказывает техническую помощь ВТО в вопросах 
субсидирования рыболовства. 

20 32 Комитет приветствовал 
утверждение 

Конференцией ФАО в 

июле 2017 года 

Рекомендаций по 
составлению схем 

документации улова 

(СДУ) и призвал 
применять их на 

практике в целях 

гармонизации СДУ и 
предотвращения 

торговли продукцией, 

добытой в результате 

ННН-промысла, 
минимизируя при этом 

технические торговые 

барьеры. 

Х 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Х 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Х 

 - ФАО оказала содействие проведению ряда 
региональных и международных семинаров в целях 

повышения осведомленности о Рекомендациях по 

составлению СДУ. В число этих семинаров 

входили: семинар "Международная торговля рыбой, 
рынок и управление" в Шанхае, Китай, в декабре 

2017 года; три региональных семинара ФАО для 

малых островных развивающихся государств 
(МОСТРАГ) на тему "Эффективная торговля рыбой 

и устойчивое развитие", проведенные в 2018 году в 

Виктории, Сейшельские Острова (для МОСТРАГ 
Африки и Индийского океана), в Окленде, Новая 

Зеландия (для МОСТРАГ Тихого океана) и в 

Бриджтауне, Барбадос (для МОСТРАГ Карибского 

бассейна); Международный семинар ФАО 
"Устойчивые цепочки производства и сбыта 

морепродуктов: прослеживаемость" в Шанхае, 

Китай, в ноябре 2018 года; и семинар ФАО по 
анализу пробелов в рамках "Разработки 

национальной стратегии и плана действий по 

эффективному применению СМГП ФАО 2009 года" 
в Сан-Хосе, Коста-Рика, в феврале 2019 года.  

 

- ФАО также разрабатывает практическое 

руководство к Рекомендациям по составлению СДУ, 
которое будет важнейшей неотъемлемой частью 

плана их осуществления. В этом руководстве будут 

подробно разъяснены основные технические и 
практические аспекты Рекомендаций и представлена 

информация для членов, касающаяся применения 

торговых мер для борьбы с ННН-промыслом. 

 
- Рекомендации по составлению СДУ были 

включены в комплексную программу ФАО по 

поддержке применения Соглашения о мерах 
государства порта (СМГП) по борьбе с ННН-

промыслом 2009 года наряду с другими 

дополнительными документами, механизмами, 
руководствами и инструментами. Раздел "Меры 

государства рынка" в анкете предварительной 

оценки был обновлен с целью более точного 

определения потребностей в укреплении 
национального потенциала в рамках комплексной 

программы ФАО по борьбе с ННН-промыслом.  
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Пункт 7 повестки дня. Решения и рекомендации девятой сессии Подкомитета по аквакультуре КРХ, Рим, 

24–27 октября 2017 года 

21 36 Комитет поддержал 
Инициативу "Голубой 

рост" (ИГР) как одну из 

стратегий устойчивого 

развития рыболовства и 
аквакультуры и счел, 

что Общая концепция 

работы ФАО в области 
устойчивого 

производства 

продовольствия и 

ведения сельского 
хозяйства также 

представляет собой 

полезный рамочный 
документ для 

обеспечения 

устойчивого развития 
аквакультуры. 

Х 
 

 

 

 
 

Х 

 
 

 

 

 
 

 

Х 
 

 

 
 

Х 

 

 
 

 

Х 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Х 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Х 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

- В ноябре 2017 года в Мехико было проведено 
Международное совещание высокого уровня по 

Глобальной инициативе "Голубой рост" для стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна. 

 
- Региональное представительство в Азии и Тихом 

океане (RAP): в 2017–2018 годах в южных 

прибрежных провинциях Вьетнама был реализован 
проект по наращиванию масштабов комплексных 

систем, объединяющих восстановление мангровых 

лесов с разведением креветки, в поддержку 

инициативы "Голубой рост". 
 

- Региональная конференция "Аквакультура сегодня 

и завтра: раскрывая потенциал" (Верона, Италия,  
16–17 мая 2019 года), организованная Eurofish в 

сотрудничестве с ГКРС. 

 
- Параллельное мероприятие «Аквакультура и 

развитие "Голубой экономики"» (Medfish4ever, 

Марракеш, Марокко, 10 июня 2019 года), 

организованное ГКРС. 
 

- Семинар "Рыбоводы и их организации: пропаганда 

передового опыта в целях стимулирования 
ответственного производства продукции 

аквакультуры" (Порденоне, Италия,  

20 февраля 2020 года), организованный ГКРС в 
сотрудничестве с ФАО, Министерством 

сельскохозяйственной, продовольственной и лесной 

политики (MIPAF) Италии и Ассоциацией 

итальянских рыбоводов (API). 
 

- FI поддерживает разработку стратегий ИГР в 

Африке и представит первый согласованный подход 
(для Восточной Африки он готов) на Конференции, 

посвященной "Голубой экономике", которая была 

запланирована на 6–7 апреля  

2020 года в Джибути, но из-за пандемии COVID-19 
была отложена, и запросит дальнейшие 

рекомендации относительно применения этого 

подхода в других африканских регионах/ странах.  
 

- Общая концепция производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства и документ 
"Преобразование агропродовольственного сектора в 

поддержку достижения ЦУР" применяются в 

качестве основы для разработки "Рекомендаций по 

устойчивому развитию аквакультуры" и связанного 
с ними механизма осуществления "Глобальная 

комплексная программа устойчивого развития 

аквакультуры". 
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22 37 Комитет отметил 

растущую актуальность 

внедрения передовых 
методов в аквакультуре 

и рекомендовал ФАО 

разработать 

рекомендации по 
обеспечению 

устойчивости 

аквакультуры, 
которыми сможет 

руководствоваться 

данный сектор. 

 

 

 
 

 

 

 
Х 

 

 
 

 

Х 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Х 

 

 

 
 

Х 

Х  - В рамках регионального проекта (TCP/SEC/3701) 

по развитию кормовой базы для рыбы в интересах 

мелких фермеров Центральной Азии будет 
разработано руководство по передовым методам в 

аквакультуре, 2018–2020 годы. 

 

- Резолюция GFCM/41/2017/2 о руководящих 
принципах упорядочения процессов выдачи 

разрешений и лизинга в производстве продукции 

аквакультуры.  
 

- 17–20 июня 2019 года в штаб-квартире ФАО 

состоялось Консультативное совещание экспертов 
по вопросу подготовки Руководства по устойчивому 

развитию аквакультуры (РУА), в котором приняли 

участие 15 экспертов, один консультант и 

сотрудники ФАО. На этом совещании были 
предложены "дорожная карта" и методика, которые 

в августе 2019 года были представлены 10-й сессии 

Подкомитета по аквакультуре. Подкомитет 
поддержал предложение о созыве региональных 

консультаций. Первая региональная консультация 

по вопросу подготовки РУА была проведена в 
Африке (Бамако, Мали)  

29–30 ноября 2019 года; в ней приняли участие  

22 представителя правительств. С докладом можно 

ознакомиться по адресу: 
http://www.fao.org/3/cb0280en/cb0280en.pdf 

 

- В ноябре 2019 года начались глобальные и 
региональные консультации по разработке 

тематических исследований и анализу накопленного 

опыта. 

 
- Проводятся обучающие мероприятия по вопросам 

управления аквакультурой, на которых 

рассматриваются теоретические и практические 
подходы, разработанные по материалам, 

предоставленным различными странами и 

регионами в целях дальнейшего совершенствования 
существующих технических руководств. 

23 38 Комитет положительно 

воспринял проект 

доклада о состоянии 
водных генетических 

ресурсов в мире для 

производства 
продовольствия и 

ведения сельского 

хозяйства и 

рекомендовал 
подготовить его 

окончательную 

редакцию и обеспечить 

Х 

 

 

  Доклад был доработан и вместе с кратким резюме 

выпущен в августе 2019 года на всех языках. 

Доклад и резюме были распространены среди 
национальных координаторов и доступны для 

скачивания на тематическом сайте, посвященном 

водным генетическим ресурсам (ВГР). 
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его широкое 

распространение.  

24 39 Комитет рекомендовал 
ФАО разработать 

глобальную 

информационную 

систему, включающую 
реестр подлежащих 

мониторингу видов, и 

провести оценку 
состояния водных 

генетических ресурсов, 

актуальных для 

развития аквакультуры. 

 Х  Ведется работа по созданию глобальной 
информационной системы. В настоящее время при 

финансовой поддержке правительства Германии 

идет разработка прототипа системы. Прототип 

реестра культивируемых видов будет готов в первой 
половине 2021 года. 

 

25 40 Комитет обратил 

внимание на такие 

важные вопросы, как 
биобезопасность, 

здоровье водных 

животных и 

устойчивость к 
противомикробным 

препаратам. Он 

рекомендовал ФАО 
продолжить 

совместную работу со 

Всемирной 
организацией по охране 

здоровья животных 

(МЭБ), принял к 

сведению информацию 
о разработке 

поэтапного плана 

обеспечения 
биобезопасности в 

аквакультуре и указал 

на необходимость 
наращивания 

потенциала членов, 

необходимого для более 

эффективного решения 
связанных с 

биобезопасностью 

проблем. 

Х 

 

 
 

 

 

Х 
 

 

 
 

Х 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Х 

 

 

 
 

 

Х 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Х 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 - Организованный ГКРС семинар по вопросам 

охраны здоровья животных и анализу рисков, 

связанных с разведением костных рыб (Ларнака, 
Кипр, октябрь 2018 года). 

 

 

- Обучающее мероприятие по вопросам патологий 
костных рыб, организованное ГКРС в 

Демонстрационном центре по аквакультуре в 

Трабзоне (апрель 2020 года). 
 

- Правительство Объединенных Арабских Эмиратов 

(ОАЭ) и ФАО согласовали проект ОЦФ, один из 
компонентов которого предусматривает вовлечение 

страны в реализацию плана "Повышение 

биобезопасности в аквакультуре на основе методики 

поэтапного решения" путем оценки ситуации с 
биобезопасностью в этом секторе на уровне 

фермерских хозяйств и разработки 

соответствующего руководства. 
 

- Продолжение сотрудничества с МЭБ включает 

организованное МЭБ второе многостороннее 
совещание по вопросам реализации плана 

"Повышение биобезопасности в аквакультуре на 

основе методики поэтапного решения" (БА МПР), 

состоявшееся в Париже, Франция, в январе  
2019 года. С докладом о его работе можно 

ознакомиться по адресу: 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0745en 
 

- Делегаты от МЭБ приняли участие в 10-й сессии 

Подкомитета по аквакультуре КРХ, которая 

состоялась в Тронхейме в августе  
2019 года. 

http://www.fao.org/3/ca7417t/CA7417T.pdf 

 
- Делегаты от МЭБ приняли участие в круглом столе 

"Опыт организации мер реагирования на 

чрезвычайные ситуации, связанные с болезнями 

http://www.fao.org/3/ca7417t/CA7417T.pdf
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Х 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Х 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Х 
 

 

 
 

 

 
Х 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

водных организмов: что дальше", состоявшемся в 

штаб-квартире ФАО 16–18 декабря 2019 года. 

Одним из главных результатов этих обсуждений 
является подготовка проекта "Схемы принятия 

решений в случаях массовой гибели водных 

животных" (рабочее название), которую можно 

рассматривать в качестве одного из инструментов 
БА МПР. 

 http://www.fao.org/fishery/nems/41211/en 

 
- RAP: в сентябре 2018 года ФАО в сотрудничестве 

с Сетью центров по аквакультуре в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (NACA) организовала 
региональные консультации по вопросам УПП, 

связанной с аквакультурой в Азии.  

 

- RAP: 27 ноября 2018 года был одобрен 
региональный проект ПТС по наращиванию 

потенциала в области снижения риска развития 

УПП, связанной с аквакультурой в Азии.  
Дата его начала – 1 февраля 2019 года, дата 

окончания – 31 июля 2021 года. 

 
- Рабочая группа ФАО по УПП (членами которой 

являются Подотдел аквакультуры и Подотдел 

продукции, торговли и сбыта) в настоящее время 

разрабатывает новую стратегию ФАО по борьбе c 
УПП, в которой будет пересмотрен План действий 

ФАО по борьбе с УПП на 2016–2020 годы.  

В настоящее время идет подготовка 
информационного документа по этому вопросу: на 

своей 128-й сессии Комитет по программе напомнил 

о предложении 163-й сессии Совета рассмотреть 

новую стратегию на 34-й сессии КРХ. 
 

- В 2019 году были изданы две публикации по 

вопросам УПП (на английском языке): 
FAO. 2019. Aquaculture development. 8. 

Recommendations for prudent and responsible use of 

veterinary medicines in aquaculture (Руководство по 
разумному и ответственному использованию 

ветеринарных препаратов в аквакультуре). FAO 

Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 5. 

Suppl. 8. Rome 
http://www.fao.org/3/ca7029en/ca7029en.pdf 

Smith, P. 2019. The performance of antimicrobial 

susceptibility testing programmes relevant to 
aquaculture and aquaculture products (Осуществление 

программ проверки чувствительности к 

противомикробным препаратам применительно к 
аквакультуре и продуктам аквакультуры). FAO 

Fisheries and Aquaculture Circular No. 1191. Rome, 

FAO. 

http://www.fao.org/3/ca6028en/ca6028en.pdf 

http://www.fao.org/fishery/nems/41211/en
http://www.fao.org/3/ca7029en/ca7029en.pdf
http://www.fao.org/3/ca6028en/ca6028en.pdf
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26 41 Комитет подчеркнул, 

что необходимо уделять 

более пристальное 
внимание производству 

продукции 

аквакультуры во 

внутренних водоемах и 
ее диверсификации, 

защите водного 

биоразнообразия и 
аборигенных видов, 

селекционному 

разведению, а также 
созданию 

информационно-

консультационных 

служб в поддержку 
развития инклюзивных 

производственно-

сбытовых цепочек. Он 
также подчеркнул 

необходимость 

улучшения восприятия 
продукции 

аквакультуры со 

стороны потребителей. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Х 

 
 

 

 
Х 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Х 

Х 

 

 
 

 

 

Х 
 

 

 
 

 

 
 

 

Х 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 - В настоящее время ФАО занимается разработкой 

Рекомендаций по устойчивому развитию 

аквакультуры и связанного с ними механизма 
осуществления "Глобальная комплексная программа 

устойчивого развития аквакультуры".  

 

- В рамках "Глобальной комплексной программы 
устойчивого развития аквакультуры" Подотдел 

аквакультуры при участии членов разрабатывает 

проект Глобального плана действий в области 
водных генетических ресурсов (ВГР), одним из 

приоритетных направлений которого является 

развитие ВГР для производства продукции 
аквакультуры.  

 

- В ОАЭ между правительством и ФАО был 

согласован проект ОЦФ, один из компонентов 
которого посвящен анализу рынка рыбной 

продукции и определению потребительских 

предпочтений и желаемых критериев качества 
продукции в момент покупки, а другой компонент – 

повышению эффективности промышленных 

рециркуляционных систем аквакультуры во 
внутренних водоемах. 

 

- RAP: в Индонезии реализован проект ПТС по 

оказанию помощи местным рыбоводам в вопросах 
самообеспеченности кормами для аквакультуры во 

внутренних водоемах. 

 
- Проведены обучающие мероприятия по вопросам 

производства продукции аквакультуры, методов 

передовой практики, экономики и управления для 

лиц, занимающихся или планирующих заняться 
аквакультурой, поставщиков услуг по 

распространению знаний и малых и средних 

проектов в области аквакультуры, реализуемых в 
разных странах. Были отобраны новые виды для 

коммерческой аквакультуры: 

 - Кения: промышленное производство морских 
водорослей и разработка небольших 

демонстрационных проектов (крабы, устрицы, 

костные рыбы, креветки) в мангровых лесах; 

 - Замбия: хорошо себя зарекомендовало 
промышленное производство тилапии, и после того 

как была начата реализация проекта развития 

предприятий аквакультуры Замбии (ZAEDP), 
участие частного сектора в нем растет; 

 - Занзибар: голотурии, краб, молочная рыба и 

местная тилапия, в т.ч. совместное выращивание 
голотурий с морскими водорослями, а краба с 

молочной рыбой в садковой культуре.  
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Х 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Х 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Х 
 

 

 

- Страны Средиземноморья и Индийского океана – 

проведены обучающие мероприятия по вопросам 

улучшения восприятия продукции аквакультуры со 
стороны потребителей (учебный курс CIHEAM – 

Устойчивое развитие прибрежных общин, Лечче, 

Италия)  

 
- ФАО в пятый раз организовала Дни аквакультуры 

Магриба (Ифран, Марокко, 2–4 июля 2019 года); 

тема мероприятия – "Пресноводная аквакультура: 
состояние и перспективы". Задачей мероприятия 

было укрепление сотрудничества и технического 

потенциала стран Северной Африки в области 
пресноводной аквакультуры. В целях содействия 

устойчивому развитию этого сектора и улучшения 

обмена знаниями между странами-членами 

участники предложили создать субрегиональную 
сеть по вопросам развития пресноводной 

аквакультуры под эгидой Союза арабского Магриба. 

 
- ФАО оказывает помощь правительству 

Мавритании, реализуя проект TCP/MAU/3801 

"Эксплуатация водных объектов в целях 
производства и сбыта продукции аквакультуры и 

рыболовства во внутренних водоемах в 

Мавритании". Этот проект направлен на 

продвижение и развитие пресноводной 
аквакультуры в водоемах вблизи реки Сенегал.  

 

- Реализация нового проекта ГЭФ "Укрепление 
механизмов руководства и управления в целях 

сохранения и устойчивого использования глобально 

значимого биоразнообразия в прибрежных морских 

экосистемах Чили" (GCP /CHI/044/GFF) начнется в 
2021 году. 

27 42 Комитет отметил 

важность обмена 
знаниями между 

странами-членами, 

прежде всего в рамках 

региональных сетей и 
сотрудничества Юг –

Юг, и в этой связи 

рекомендовал ФАО 
продолжить работу по 

развитию аквакультуры 

в малых островных 
развивающихся 

государствах 

(МОСТРАГ). 

Х 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Х 

 

 

 
 

Х 

 

  - В Румынии и Турции ГКРС в сотрудничестве с 

принимающими странами организовала два 
демонстрационных аквакультурных центра (ДАЦ) 

для Черного моря; проведено 4 обучающих 

мероприятия. Во время пандемии COVID-19 ГКРС 

организовала три трехнедельных курса онлайн-
обучения при ДАЦ, которые были проведены с 

участием более чем 15 экспертов из Румынии и 

Турции. Зарегистрированными подписчиками этих 
курсов стали свыше 4000 пользователей со всего 

мира. 

 
- Разработка проекта для Кабо-Верде по 

аквакультуре морских водорослей по линии 

Целевого фонда Китая и ФАО в рамках 

сотрудничества Юг – Юг; 
 

- Оказана помощь Кабо-Верде в рамках программы 

ОЦФ по развитию "Голубой экономики". 
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Х 

 

- Для пяти тихоокеанских островных стран, 

входящих в Ассоциацию по устойчивому развитию 
аквакультуры в Микронезии (МАСА), и Кирибати 

разработаны национальные стратегии развития 

бизнеса в области аквакультуры, которые будут 

использоваться в качестве руководящих 
документов, призванных содействовать 

устойчивому и рентабельному развитию 

аквакультуры. Странам МАСА и Кирибати были 
также предоставлены возможности для обмена 

знаниями в рамках регионального форума по 

обсуждению и разработке региональной стратегии 
Микронезии в области развития предприятий 

аквакультуры. 

28 43 Комитет выразил 

обеспокоенность и 
отметил растущее 

значение сертификации 

на национальных и 
мировых рынках, что 

указывает на важность 

укрепления потенциала 

мелких производителей, 
с тем чтобы они могли 

пройти такую 

сертификацию, 
необходимую им для 

получения и 

расширения доступа к 
рынкам. Он далее 

отметил, что 

сертификация не 

должна приводить к 
появлению 

необоснованных 

технических торговых 
барьеров. 

 

 
 

 

 
 

 

Х 

Х  - Состоявшийся в сентябре 2019 года в Дрездене, 

Германия, симпозиум ЕККРАВВ "Безопасность 
продуктов питания и сохранение ресурсов 

рыболовства и аквакультуры во внутренних 

водоемах" включал сессию по вопросам 
сертификации.  

 

- При поддержке японского Целевого фонда ФАО 

подготовила исследование "Сертификация 
морепродуктов и развивающиеся страны: фокус на 

Азии" (2018 год). Были пересмотрены системы 

сертификации и экомаркировки, а по результатам 
тематических исследований разработаны 

рекомендации, которыми могут руководствоваться 

развивающиеся страны в целях поддержки своих 
секторов рыболовства и аквакультуры для 

получения сертификации и улучшения доступа к 

рынкам. ФАО участвовала в организации рабочего 

совещания "Китайский стандарт устойчивого 
производства морепродуктов в интересах 

ответственного рыболовства" (май 2019 года) и 

предоставила технические материалы для него. 
Опираясь на опыт ФАО и международных 

экспертов, совещание поддержало действующий в 

Китае процесс оценки для разработки национальной 

системы экомаркировки и помогло выявить 
проблемы и возможные меры для обеспечения 

ответственного и устойчивого рыболовства в Китае. 

Кроме того, при поддержке японского Целевого 
фонда было проведено исследование "Содействие 

устойчивому производству морепродуктов и 

торговле ими: Глобальная инициатива по 
обеспечению устойчивого производства 

морепродуктов и другие проекты" (2020 год). 

В этом исследовании рассмотрены некоторые 

проблемы, с которыми сталкиваются 
несертифицированные рыболовецкие и 

рыбоводческие хозяйства. С этой целью были 

изучены примеры применения инструмента оценки 
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сертификации, разработанного в рамках Глобальной 

инициативы по обеспечению устойчивого 

производства морепродуктов, в том числе 
руководства по разработке национальных систем 

экомаркировки и сертификации продукции 

аквакультуры. На 2020–2021 годы запланировано 

еще одно исследование проблем и возможностей, 
связанных с сертификацией продукции 

аквакультуры в развивающихся странах.  

29 44 Комитет поддержал 
предложение членов 

Сети центров по 

аквакультуре в 

Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

о созыве глобальной 

конференции по 
аквакультуре в 

2020 году и поручил 

ФАО инициировать 
подготовку к ее 

организации с учетом 

успешного опыта 

проведения подобных 
конференций в 2000 и 

2010 годах. 

 Х  Министерство сельского хозяйства и сельских дел 
Китая предложило провести глобальную 

конференцию по аквакультуре 2020 года в Шанхае, 

Китай, с 26 по 30 октября. Организаторы – ФАО, 

Сеть центров по аквакультуре в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

Министерство сельского хозяйства и сельских дел 

Китая – приняли совместное решение перенести эту 
конференцию на 22–27 сентября 2021 года. 

30 45 Комитет отметил 
важность развития 

аквакультуры, особенно 

в Африке.  
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Х 

 

 

 
 

 

 
 

Х 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 - ЕС и ФАО активизировали свои усилия в области 
аквакультуры и проектам, разработанным для 

Танзании, Кении и Уганды (по линии программы 

TrueFish выделено 10 млн евро).  

 
- Проект ACP4FISH стоимостью 40 млн долл. США 

включает ряд специальных национальных проектов 

по созданию производственно-сбытовых цепочек в 
секторе аквакультуры (тилапия и сом в Нигерии, 

устрицы в Сенегале). 

 
- В Кабо-Верде была принята Хартия содействия 

"Голубому росту" в целях развития "голубой 

экономики" в отдельных секторах, включая рыбное 

хозяйство, туризм, экотуризм, возобновляемые 
источники энергии, транспорт, инфраструктуру и 

судоходство. При содействии ФАО идет процесс 

мобилизации ресурсов.  
 

- Министерство экономики и финансов Габона 

приступило к разработке проспективного 

исследования в секторе рыболовства и аквакультуры 
и обратилось к ФАО и ПРООН с просьбой оказать 

помощь в мобилизации международных и 

национальных экспертов в поддержку этого 
процесса. Этот запрос соответствует приоритетам 

РПС ФАО.  
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- Относительно недавно был разработан проект для 

инициативы комплексного развития аквакультуры в 

Мозамбике после подписания письма-соглашения с 
местным партнером – FDC (Fundação para o 

Desenvolvimento da Comunidade). Этот проект 

полностью финансируется ФАО. 

 
- В настоящее время ФАО занимается разработкой 

Рекомендаций по устойчивому развитию 

аквакультуры и связанного с ними механизма 
осуществления "Глобальная комплексная программа 

устойчивого развития аквакультуры" (ГКПУРА). 

Первый семинар для Африканского региона был 
проведен 29–30 ноября 2019 года в Бамако, Мали 

(с докладом можно ознакомиться по адресу: 

http://www.fao.org/3/cb0280en/cb0280en.pdf) 

 
- Подотдел аквакультуры и WorldFish запустили 

совместную платформу по ВГР, ориентированную 

на страны Сообщества по вопросам развития стран 
юга Африки (САДК) и Восточноафриканского 

сообщества (ВАС). Партнеры встречаются один или 

два раза в год и в настоящее время ищут средства 
для продолжения работы над этой платформой.  

 

- Разработка замбийского проекта  

ФАО в партнерстве с Африканским банком 
развития и WorldFish оказывает поддержку 

замбийскому Министерству рыбного хозяйства и 

животноводства в осуществлении проекта развития 
предприятий аквакультуры Замбии. Проект 

финансируется Африканским банком развития 

(АфБР) и Правительством Республики Замбия. 

Поддержка АфБР осуществляется в форме займа 
Республике Замбия на цели наращивания 

производства продукции аквакультуры и создания 

рабочих мест для молодежи и женщин. Проект 
поддерживает развитие подсектора аквакультуры 

как перспективной и инклюзивной бизнес-модели, 

позволяющей укрепить источники средств к 
существованию во всех звеньях производственно-

сбытовой цепочки аквакультуры. Говоря более 

конкретно, этот проект: i) оказывает поддержку 

надежному доступу к рынкам качественных 
производственных ресурсов и готовой продукции и 

содействует их развитию; ii) обеспечивает доступ к 

финансированию по конкурентоспособным ценам и 
с разделением рисков; и iii) поддерживает развитие 

необходимой инфраструктуры. ФАО поддерживает 

этот проект путем оказания технической помощи в 
области технологий аквакультуры, технологий 

переработки и охраны здоровья рыб, а поддержка 

научных исследований и распространения знаний 
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Он поддержал передачу 

инициативы по 
развитию сети 

аквакультуры для 

Африки (АНАФ) в 
ведение 

Межафриканское бюро 

по изучению ресурсов 

животного мира (ИБАР) 
Африканского союза и 

поручил ФАО 

оказывать поддержку 
данной сети. 

 

 

 
 

 

 

 
Х 

осуществляется в сотрудничестве с WorldFish и 

национальными университетами.  

Этот проект дал начало разработке аналогичного 
правительственного проекта в Малави, 

финансируемого АфБР (10 млн долл. США).  

 

- Секретариат АНАФ в 2019 году был переведен в 
ИБАР АС. 

Пункт 8 повестки дня. Управление рыболовством и регулирование использования ресурсов океана 

Пункт 8.1 повестки дня. Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом  

(ННН-промыслом) 

31 48 Члены рассказали о 

трудностях, с которыми 

им приходится 

сталкиваться в рамках 
борьбы с ННН-

промыслом, и поручили 

ФАО оказать 
дополнительное 

техническое 

содействие, 
необходимое для более 

эффективного 

выполнения лежащих 

на них обязанностей в 
качестве прибрежных 

государств и государств 

флага, сбыта, 
переработки и порта. 

Х  
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 - В 2017 году ФАО приступила к осуществлению 

разработанной ею Глобальной программы в 

поддержку применения СМГП и дополняющих его 

международных документов (Программа).  
По состоянию на август 2020 года Программа:  

i) оказала 33 развивающимся государствам 

поддержку в разработке национальных стратегий и 
планов действий по применению Соглашения о 

мерах государства порта по предупреждению, 

сдерживанию и ликвидации незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого промысла 

(СМГП) и дополняющих его международных 

документов по борьбе с ННН-промыслом; 

ii) помогла 18 развивающимся государствам 
доработать национальную политику и 

законодательство и оказала 13 развивающимся 

государствам содействие в обновлении систем и 
процедур мониторинга, контроля и наблюдения 

(МКН), с тем чтобы привести их в соответствие с 

требованиями СМГП и дополняющих его 
международных документов; iii) помогла 

54 должностным лицам из 16 развивающихся 

государств пройти обучение по международному 

законодательству в области рыболовства и еще 
24 должностным лицам из 7 стран – пройти 

обучение по вопросам МКН и инспекций в портах; и 

iv) помогла четырем государствам провести 
национальные семинары по СМГП. 
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- В рамках этой Программы ФАО разрабатывает 

технические материалы, которые будут 

использоваться в качестве справочных документов, 
а также ресурсы для развития потенциала 

государств в области борьбы с ННН-промыслом. 

Эти материалы, в частности, включают: 1) полный 

контрольный перечень обязанностей государств 
флага, прибрежных государств и государств порта в 

области борьбы с ННН-промыслом;  

2) контрольный перечень правовых мер и норм, 
которые должны быть включены в национальное 

законодательство государств в целях эффективной 

борьбы с ННН-промыслом; 3) контрольный 
перечень систем и процедур мониторинга, контроля 

и наблюдения, которые должны быть включены в 

национальное законодательство государств в целях 

эффективной борьбы с ННН-промыслом; и 
4) руководство для государств по внедрению схем 

документации уловов на национальном уровне. 

Точные названия этих документов пока не 
окончательно не определены. Документы 

планируется опубликовать в первом 

квартале 2021 года. 

32 51 Комитет высоко оценил 
текущие усилия ФАО 

по оказанию поддержки 

развивающимся 
государствам как в деле 

подготовки к 

присоединению к 
СМГП, так и 

применения данного 

Соглашения и 

дополнительных 
документов к нему, а 

также других 

инструментов борьбы с 
ННН-промыслом. Он 

призвал продолжать 

углублять 

сотрудничество и 
координацию между 

государствами и 

другими 
соответствующими 

МПО, принимающими 

участие в реализации 
схожих инициатив по 

развитию потенциала. 

Х  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Х 
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 - На полях 10-й сессии РКРХ (9–11 июля 2019 года) 
в сотрудничестве с ФАО было организовано 

параллельное мероприятие для представителей 

стран – членов РКРХ в целях обеспечения их 
четкого понимания ситуации с практической 

реализацией СМГП и его важной роли в 

сдерживании ННН-промысла и в достижении 
ЦУР 14.  

 

- В целях повышения координации и 

согласованности действий различных субъектов 
Стороны СМГП на своем втором совещании 

рекомендовали ФАО разработать глобальный 

портал по развитию потенциала в области борьбы с 
ННН-промыслом, на котором должна публиковаться 

информация об инициативах по развитию 

потенциала во всем мире. Разработка этого портала 

завершена, в настоящее время проходит его 
внутреннее тестирование. 

 

- В дополнение к разработке глобального портала 
ФАО предпринимает усилия по взаимодействию и 

координации мероприятий по наращиванию 

потенциала с рядом субъектов, включая Всемирный 
банк, Международную организацию труда (МОТ), 

Международную морскую организацию (ИМО), 

Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности (УНП ООН), 
Норвежское агентство по сотрудничеству в целях 

развития (НОРАД), Генеральный директорат по 

морским делам и рыболовству Европейской 
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комиссии (DG MARE), Европейское агентство по 

контролю за рыболовством (EFCA), Национальную 

администрацию по океану и атмосфере 
Соединенных Штатов Америки (НАОА) и 

неправительственную организацию по борьбе с 

незаконным промыслом Stop Illegal Fishing. 

33 52 Комитет положительно 
воспринял результаты 

предварительных 

обсуждений Сторонами 
возможных механизмов 

обмена информацией в 

поддержку применения 

СМГП и рекомендовал 
при создании 

глобальной системы 

обмена информацией в 
рамках СМГП принять 

во внимание уже 

существующие 
региональные 

механизмы обмена 

информацией во 

избежание 
дублирования усилий. 

 Х  В настоящее время идет разработка прототипа 
глобальной системы обмена информацией в рамках 

СМГП, который будет представлен на третьем 

совещании Технической рабочей группы СМГП по 
обмену информацией.  

 

 

34 53 Комитет рекомендовал 

продолжить работу над 
Глобальным реестром, 

прежде всего в части, 

касающейся 

автоматической 
загрузки данных из 

других систем 

мониторинга, контроля 
и наблюдения. 

 Х  В 2021 году выйдет новая версия Информационной 

системы Глобального реестра, обладающая рядом 
новых функциональных возможностей, включая 

автоматическую загрузку.  

35 55 Комитет положительно 

воспринял результаты 

проведенного ФАО 
глобального 

исследования практики 

перегрузки улова и 
призвал провести более 

предметное 

исследование данного 
вопроса в целях 

последующей 

разработки 

рекомендаций по 
передовым методам 

регулирования, 

мониторинга и 
контроля перегрузки 

улова. 

 

 

 
 

 

 
Х 

Х  - До начала 34-й сессии КРХ будет опубликовано 

углубленное глобальное исследование практики 

перегрузки улова, включающее, в том числе, 
перечень соображений для подготовки будущего 

руководства по перегрузке улова. 

 
- ФАО организует серию региональных вебинаров с 

целью распространения результатов этого 

глобального исследования и содействия 
дальнейшему обсуждению этого вопроса до начала 

34-й сессии КРХ. 
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36 56 Комитет выразил 

поддержку усилиям 

ФАО по разработке 
технических руководств 

по оценке масштабов и 

географии ННН-

промысла, отметив 
важность таких 

руководств для 

подготовки 
последовательных и 

надежных оценок, 

определения тенденций 
на национальном, 

региональном и 

глобальном уровнях и 

измерения последствий 
ННН-промысла. 

 Х  Идет разработка третьего тома технических 

руководств – пошагового практического 

руководства по оценке масштабов ННН-промысла. 

37 57 Учитывая, что 

некоторые виды 
субсидирования могут 

приводить к 

избыточным 

мощностям и перелову, 
а также стимулировать 

ННН-промысел, 

Комитет призвал ФАО 
продолжать оказывать 

техническое содействие 

в рамках ведущихся в 
ВТО переговоров по 

субсидированию 

рыболовства. 

 Х  Участие в переговорах ВТО по субсидиям и в 

связанных с этим технических совещаниях, 
предоставление технических консультаций по 

вопросам управления рыболовством, управления, 

торговли, ННН-промысла и другим темам. Из-за 

пандемии COVID-19 совещание ВТО на уровне 
министров 2020 года было отложено, а ритм встреч 

членов ВТО по вопросам субсидирования 

рыболовства изменился. Ожидается, что новый 
текст, представленный недавно Председателем 

Переговорной группы ВТО по правилам, создаст 

позитивный импульс для переговоров еще  
в 2020 году. Совместно с другими международными 

организациями или по просьбе ВТО ФАО 

продолжает участвовать в ряде мероприятий в 

Женеве по оказанию технической поддержки по 
вопросам, связанным с переговорным процессом, 

включая ННН-промысел, перелов рыбы и 

избыточные мощности. 

38 58 Признавая наличие 

взаимосвязи между 

ННН-промыслом, 

безопасностью на море 
и 

неудовлетворительным

и условиями труда в 
отдельных сегментах 

промыслового сектора, 

Комитет положительно 

оценил текущее 
сотрудничество между 

ИМО, МОТ, 

Управлением 
Организации 

Объединенных Наций 

по наркотикам и 

Х 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Х 

 

 
 

 

 

 - Четвертая сессия Объединенной рабочей группы 

ФАО/МОТ/ИМО по ННН-промыслу и смежным 

вопросам, организованная совместным 

Секретариатом трех этих организаций в 
Торремолиносе, Испания, 23–25 октября 2019 года, 

была приурочена к Торремолиносской 

министерской конференции по безопасности 
рыболовных судов и незаконному, несообщаемому 

и нерегулируемому (ННН) промыслу, которая 

состоялась 21–23 октября 2019 года.  

 
- Проводятся регулярные двусторонние встречи с 

МОТ, ИМО и УНП ООН. Комитет активно 

участвовал в соответствующих совещаниях и 
семинарах и приглашал на них представителей 

МОТ, ИМО и УНП ООН.  
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преступности и ФАО по 

проблеме ННН-

промысла и связанным 
с ней вопросам, а также 

призвал к дальнейшему 

развитию совместных 

инициатив. 

Х  

 

 
 

Х 

- Участвовал в обучающих мероприятиях ИМО и 

приглашал принять в них участие представителей 

МОТ, ИМО и УНП ООН.  
 

- ФАО продолжает развивать сотрудничество и 

коммуникации с ИМО, МОТ и УНП ООН по 

ключевым направлениям работы, касающимся 
ННН-промысла, безопасности на море, управления, 

содействия созданию производственно-сбытовых 

цепочек и торговли в секторе рыболовства и 
смежных областях. Был предпринят поиск 

возможностей для совместной работы по 

укреплению синергии различных текущих 
инициатив по оказанию технической помощи и 

наращиванию потенциала членов. В рамках 

Глобальной программы развития потенциала 

в поддержку применения СМГП и дополняющих его 
международных документов и региональных 

механизмов по борьбе с ННН-промыслом ФАО и 

УНП ООН продолжают сотрудничество в таких 
областях, как пересмотр законодательства, 

наращивание потенциала, разработка 

информационных продуктов и повышение 
осведомленности, в целях оказания помощи членам 

в укреплении их механизмов управления 

рыболовством и правоприменительного потенциала. 

В свете текущей работы ФАО по развитию 
устойчивых производственно-сбытовых цепочек в 

секторах рыболовства и аквакультуры ФАО 

продолжит изучение возможностей для совместной 
работы и координации усилий по укреплению 

институционального потенциала и нормативно-

правовой базы, а также по расширению обмена 

информацией и сотрудничества в целях повышения 
прозрачности и устойчивости управления рыбным 

хозяйством и ресурсами океанов. 

Пункт 8.2 повестки дня. Управление маломасштабным и кустарным промыслом 

39 61 Комитет положительно 

воспринял результаты 

применения Принципов 

УМР, включая учет их 
положений в 

законодательстве, 

мерах политики и иных 
инициативах, и призвал 

продолжить 

осуществление 

зонтичной программы 
ФАО по применению 

Принципов УМР на 

глобальном, 
региональном и 

национальном уровнях. 

 

 

 

 
Х 

Х  - Краткая справка о развитии ситуации будет 

представлена в документе КРХ для сессии по 

маломасштабному рыболовству.  

 
- В связи с внедрением Принципов УМР в 

Средиземном и Черном морях в 2018 году ДСС 

ГКРС приняли Региональный план действий в 
области маломасштабного рыболовства в 

Средиземном и Черном морях (РПД-УМР), а в 

2019 году были проведены консультации для 

определения и планирования краткосрочных и 
среднесрочных приоритетов и конкретных действий 

по реализации РПД-УМР. 
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40 62 Комитет поручил ФАО 

доработать систему 

мониторинга 
применения Принципов 

УМР и представить 

доклад о проделанной 

работе, а также 
оказывать поддержку 

национальным, 

субрегиональным и 
региональным 

инициативам, прежде 

всего через 
национальные 

комитеты. 

Х 

 

 
 

Х 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Х 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Х 

 
 

Х 

 - В 2019–2020 годах была запрошена помощь 

экспертов. Проект доклада будет опубликован в 

ближайшее время. 
 

- В начале 2020 года были проведены электронные 

консультации по вопросам мониторинга с целью 

получения информации от заинтересованных сторон 
по наиболее важным аспектам Принципов УМР, 

подлежащих мониторингу, и соответствующим 

методикам. 
 

- В 2021 году планируется провести совещание 

экспертов. 
 

- В рамках существующего Меморандума о 

взаимопонимании со Всемирным центром по 

рыбным ресурсам в настоящее время 
осуществляется совместный набор научных 

сотрудников.  

 
- Разработан инструмент для отслеживания и 

картографирования ситуации с выполнением  

РПД-УМР (а также Принципов УМР) в 
Средиземном и Черном морях (ГКРС). 

41 64 Комитет подчеркнул 

необходимость 

признать особую роль 
женщин и уязвимых 

коренных народов и 

меньшинств в 
маломасштабном 

рыболовстве и 

обеспечить ее учет. 

 Х  Начались специальные мероприятия в Танзании и 

Омане по расширению прав и возможностей 

женщин, в том числе в рамках сотрудничества с 
Центром развития рыбного хозяйства в 

Юго-Восточной Азии (СЕАФДЕК) и Центром по 

управлению ресурсами и экологическим 
исследованиям (CERMES), идет разработка 

тематического исследования, посвященного 

коренным народам, которое будет включено в 

исследование "Скрытые уловы"; для исследования 
"Скрытые уловы" создана консультативная сеть по 

гендерным вопросам; Альянс коренных народов 

Центральной Америки включен в рабочую группу 
Организации Центральноамериканского перешейка 

по рыболовному сектору и аквакультуре 

(ОСПЕСКА) по УМР; оказана помощь в проведении 

семинара по вопросам поддержки коренных народов 
Арктики. 

42 65 Комитет призвал ФАО 

содействовать развитию 
потенциала 

маломасштабного 

рыболовства и 

оказывать ему 
техническую 

поддержку, 

необходимую для 
решения характерных 

для данного сектора 

социально-

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Х 

 
 

 

 

Х 
 

 

 
 

Х 

 

 - В 2020 году в Гане, Малави, Сьерра-Леоне и 

Уганде были начаты проекты по решению проблем, 
связанных с послепромысловыми потерями, и по 

расширению прав и возможностей женщин.  

 

- В 2020 году на Мадагаскаре и в Намибии были 
начаты проекты по разработке национальных 

планов действий по осуществлению Принципов 

УМР. 
 

- Другие проекты в области УМР в Мьянме и на 

Филиппинах. 
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экономических и 

гендерных вопросов и 

проблем, связанных с 
послепромысловыми 

потерями и сбором 

данных. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Х 
 

 

 
 

 

Х 

 

Х 

 
 

 

 

Х 

 

- В настоящее время идет разработка инструмента 

для подготовки национальных планов действий по 
осуществлению Принципов УМР и проводятся 

соответствующие обучающие мероприятия. 

 

- Идет разработка учебного курса по внедрению 
Принципов УМР. 

 

- В 2019 году был разработан учебный курс по 
междисциплинарным подходам в области 

маломасштабного рыболовства и проведена 

подготовка инструкторов. 
 

- В рамках исследования "Скрытые уловы" было 

проведено 58 страновых тематических 

исследований, разработаны соответствующие 
методики и подготовлен курс электронного 

обучения. 

43 66 Комитет отметил 
важность решения 

задачи 14.b ЦУР, 

касающейся 

обеспечения доступа 
мелких хозяйств, 

занимающихся 

кустарным рыбным 
промыслом, к морским 

ресурсам и рынкам, и 

призвал ФАО оказать 
членам должную 

поддержку в вопросах, 

связанных с 

использованием 
промысловых ресурсов 

внутренних водоемов. 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

Х 

Х 
 

 

 

 
 

 

 
 

Х 

 - Завершается подготовка технического документа 
по главе 7 Принципов УМР; в 2019 году в 

Подкомитете по торговле рыбой проведена 

специальная сессия по УМР; в 2019 году проведен 

региональный семинар, посвященный задаче 14.b 
ЦУР, для Тихоокеанского региона; на 2021 год 

запланирован региональный семинар, посвященный 

задаче 14.b ЦУР, для Азии.  
 

- Завершается подготовка Руководства по 

представлению отчетности о решения задачи  
ЦУР 14.b.1 для Тихоокеанского региона. 

 

- В целях поддержки применения Добровольных 

руководящих принципов ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами в 

контексте национальной продовольственной 
безопасности (ДРПРВ) и Добровольных 

руководящих принципов обеспечения устойчивого 

маломасштабного рыболовства в контексте 

продовольственной безопасности и искоренения 
бедности (Принципы УМР) проведены 

региональные семинары по обмену опытом и в 

помощь разработке практического руководства по 
вопросам владения и пользования ресурсами 

морского рыболовства и рыболовства во внутренних 

водоемах, а также доступа к этим ресурсам и прав 
пользователей на них 

"Региональный семинар по вопросам владения и 

пользования ресурсами Великих озер и внутренних 

водоемов мира, а также доступа к этим ресурсам и 
прав пользователей на них" (2020 год). Доклад 

готовится к публикации. 
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44 67 Комитет признал 

наличие дефицита 

статистических данных 
по маломасштабному 

рыболовству. Он 

положительно 

воспринял усилия ФАО 
по оценке масштабов 

рыболовства во 

внутренних водоемах и 
морского рыболовства 

и призвал продолжить 

совершенствование 
систем сбора 

статистических данных, 

которые будут 

использованы при 
формулировании мер 

политики на 

национальном уровне и 
подготовке 

предстоящих изданий 

доклада СОФИА, 
включая подготовку 

сборника рекомендаций 

по передовым методам 

управления 
рыболовством во 

внутренних водоемах и 

плана по 
осуществлению 

10 шагов по развитию 

ответственного 

рыболовства во 
внутренних водоемах. 

Комитет также просил 

представить ему на 
рассмотрение 

результаты 

осуществления 
инициативы "Скрытый 

улов – 2" в 2020 году. 

 Х  Идет подготовка к проведению с начала 2021 года 

исследования "Скрытые уловы". 

 
 

45 69 Комитет положительно 

воспринял решение о 
провозглашении 

2022 года 

Международным годом 
кустарного 

рыболовства и 

аквакультуры 

(МГКРА), призвал 
развивать 

сотрудничество и 

оказывать поддержку в 

 Х  В 2020 году для проведения МГКРА созданы 

внутренняя целевая группа, отдельный адрес 
электронной почты, веб-страница, логотип, 

коммуникационные материалы, организованы 

Международный руководящий комитет и 
Координационный комитет по проведению МГКРА 

в западной части Центральной Атлантики и ведется 

разработка дорожной карты.  
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рамках подготовки и 

проведения 

праздничных 
мероприятий и поручил 

ФАО подготовить план 

проведения данного 

года. 

46 71 Комитет высоко оценил 

результаты 

осуществления 
Глобальной программы 

работы по углублению 

знаний об основанных 

на правах пользования 
подходах к 

рыболовству как одного 

из механизмов 
поддержки применения 

Принципов УМР и, в 

более широком 
контексте, содействия 

закреплению 

соответствующих прав 

доступа и ресурсных 
прав в рыболовстве. Он 

отметил, что данные 

элементы крайне важны 
для обеспечения 

продовольственной 

безопасности и 
снижения числа 

конфликтов в 

маломасштабном 

рыболовстве. 

Х  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Х 

 

 - В целях поддержки применения Добровольных 

руководящих принципов ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными ресурсами в 

контексте национальной продовольственной 

безопасности и Добровольных руководящих 

принципов обеспечения устойчивого 
маломасштабного рыболовства в контексте 

продовольственной безопасности и искоренения 

бедности проведены региональные семинары по 
обмену опытом и в помощь разработке руководства 

по вопросам владения и пользования ресурсами 

морского рыболовства и рыболовства во внутренних 
водоемах, а также доступа к этим ресурсам и прав 

пользователей на них для стран: 1) Юго-Восточной 

Азии и стран Бенгальского залива (2019 год) и  

2) Латинской Америки и Карибского бассейна 
(2019 год).  

С докладом о работе первого семинара можно 

ознакомиться по адресу: 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA7066EN/, 

второй готовится к публикации.  

 
 - Семинар по вопросам владения и пользования 

ресурсами Великих озер и внутренних водоемов 

мира, а также доступа к этим ресурсам и прав 

пользователей на них" (2020 год). Доклад готовится 
к публикации. 

47 72 Комитет принял к 

сведению информацию 
о подготовке к 

Конференции "Права 

пользования – 2018", 

которая состоится в 
Йосу, Республика 

Корея. Он далее 

приветствовал 
предложение о 

создании репозитория 

документов по 

вопросам прав 
пользования и доступа 

в рыболовстве и 

предложил ФАО 
содействовать развитию 

потенциала, 

необходимого для 

Х 

 
 

 

 

 
 

 

Х 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 - Конференция "Права пользования – 2018" 

(http://www.fao.org/about/meetings/user-rights/en/) 
была проведена успешно (см. 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca6967en и 

http://www.fao.org/fishery/static/tenure-user-

rights/index.htm – материалы). Два главных итога 
этого мероприятия: 

 

- Поручения о проведении на местах работы по 
созданию систем информации по вопросам 

управления рыболовством на основе прав 

пользования и призыв к разработке добровольных 

руководящих принципов в области регулирования 
прав владения и пользования в рыболовстве. Затем 

совещание Друзей форума "Права пользования" 

поручили ФАО разработать руководство в 
поддержку развития потенциала по организации 

систем прав пользования. 

 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA7066EN/
http://www.fao.org/about/meetings/user-rights/en/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca6967en
http://www.fao.org/fishery/static/tenure-user-rights/index.htm
http://www.fao.org/fishery/static/tenure-user-rights/index.htm
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создания справедливых 

и равноправных систем 

владения и 
пользования. 

Х - Ведется работа по развитию потенциала по 

вопросам владения и пользования ресурсами 

рыболовства, а также доступа к этим ресурсам и 
прав пользователей на них. С этой целью 

проводятся региональные совещания по обмену 

опытом и идет подготовка практического 

руководства по этой тематике.  

Пункт 8.3 повестки дня. Глобальные и региональные процессы, связанные с океаном 

48 73 Комитет вновь 

подтвердил роль КРХ в 
качестве ведущего 

международного 

форума для проведения 

дебатов и разработки 
инструментов по 

вопросам политики в 

секторе рыболовства и 
аквакультуры и далее 

высоко оценил участие 

ФАО в различных 

глобальных процессах, 
связанных с океаном и 

актуальных для 

рыболовства и 
аквакультуры, а также 

поручил ФАО активнее 

участвовать в работе 
таких международных 

форумов. 

Х   Параллельные мероприятия на 46-й сессии 

Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности, в том числе 

SE120 "Накопление знаний и обмен ими в рамках 

Десятилетия действий ООН по проблемам питания. 

От здоровья вод – к здоровью людей".  
См. 

http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs46/cfs46se/se1

20/en/  

49 75 Комитет выразил 

обеспокоенность в 
связи с 

израсходованием 

средств Фонда помощи 
по Части VII 

Соглашения 

Организации 

Объединенных Наций 
по рыбным запасам и 

призвал к его 

пополнению, чему 
должен содействовать 

пересмотр круга его 

ведения и условий 
функционирования. 

 Х  ФАО получила взнос от Новой Зеландии, но для 

того, чтобы фонд функционировал в полную силу, 
необходима дополнительная поддержка со стороны 

членов Организации. 

50 78 Комитет также призвал 

ФАО и другие 

глобальные, 
региональные и 

отраслевые органы по 

вопросам рыболовства, 
в том числе 

региональные 

организации по 

 Х  Координация и поддержка участия РФМО в 

Межправительственной конференции, созываемой с 

целью разработки текста международного 
юридически обязательного документа на базе 

Конвенции Организации Объединенных Наций по 

морскому праву, касающегося сохранения и 
устойчивого использования морского 

биологического разнообразия в районах за 

пределами действия национальной юрисдикции 

file:///C:/Users/metzner/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RN0XB78V/E120%20%22Сокровища%20океанов%20и%20внутренних%20водоемов:%20обеспечение%20продовольственной%20безопасности%20и%20питания%20населения.%20Накопление%20знаний%20и%20обмен%20ими%20в%20рамках%20Десятилетия%20действий%20ООН%20по%20проблемам%20питания.%20От%20здоровья%20вод%20–%20к%20здоровью%20людей%22.%20См.%20http:/www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs46/cfs46se/se120/en/
file:///C:/Users/metzner/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RN0XB78V/E120%20%22Сокровища%20океанов%20и%20внутренних%20водоемов:%20обеспечение%20продовольственной%20безопасности%20и%20питания%20населения.%20Накопление%20знаний%20и%20обмен%20ими%20в%20рамках%20Десятилетия%20действий%20ООН%20по%20проблемам%20питания.%20От%20здоровья%20вод%20–%20к%20здоровью%20людей%22.%20См.%20http:/www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs46/cfs46se/se120/en/
file:///C:/Users/metzner/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RN0XB78V/E120%20%22Сокровища%20океанов%20и%20внутренних%20водоемов:%20обеспечение%20продовольственной%20безопасности%20и%20питания%20населения.%20Накопление%20знаний%20и%20обмен%20ими%20в%20рамках%20Десятилетия%20действий%20ООН%20по%20проблемам%20питания.%20От%20здоровья%20вод%20–%20к%20здоровью%20людей%22.%20См.%20http:/www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs46/cfs46se/se120/en/
file:///C:/Users/metzner/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RN0XB78V/E120%20%22Сокровища%20океанов%20и%20внутренних%20водоемов:%20обеспечение%20продовольственной%20безопасности%20и%20питания%20населения.%20Накопление%20знаний%20и%20обмен%20ими%20в%20рамках%20Десятилетия%20действий%20ООН%20по%20проблемам%20питания.%20От%20здоровья%20вод%20–%20к%20здоровью%20людей%22.%20См.%20http:/www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs46/cfs46se/se120/en/
file:///D:/Sveta/ФАО%20-%20CPAM/См.%20http:/www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs46/cfs46se/se120/en/
file:///D:/Sveta/ФАО%20-%20CPAM/См.%20http:/www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs46/cfs46se/se120/en/
file:///D:/Sveta/ФАО%20-%20CPAM/См.%20http:/www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs46/cfs46se/se120/en/
file:///D:/Sveta/ФАО%20-%20CPAM/См.%20http:/www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs46/cfs46se/se120/en/
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управлению 

рыболовством (РФМО) 

и региональные 
рыбохозяйственные 

органы (РРХО), 

принять более активное 

участие в этих 
переговорах, а также 

призвал членов 

направить на них 
представителей своих 

рыбопромысловых 

секторов. 

(МПК БПНЮ) в 2018–2020 годах, включая 

организацию семи параллельных мероприятий с 

РФМО на 1–4 МПК БПНЮ и участие в качестве 
докладчиков в шести мероприятиях на полях МПК 

БПНЮ. 

51 79 Комитет приветствовал 
поддержку, 

оказываемую ФАО КБР 

в решении Айтинских 
целевых задач в области 

биоразнообразия, а 

также ее участие в 
разработке 

стратегической 

концепции КБР на 

период после 2020 года. 
Он поручил ФАО 

продолжить работу над 

инструментами 
зонального управления 

и далее 

взаимодействовать с 
другими 

организациями, 

занимающимися 

данным вопросом. 
Комитет поручил ФАО 

продолжать 

сотрудничество с КБР и 
ЮНЕП в целях 

согласования 

официальных 

механизмов 
координации 

деятельности РРХО и 

программ по 
региональным морям. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Х 

Х 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Х 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Х 

 - ФАО продолжает взаимодействие с Секретариатом 
КБР, принимает участие в совещаниях КБР и вносит 

свой вклад в их проведение. В частности, ФАО 

поддерживает усилия КБР по включению иных 
эффективных мер по охране территорий в 

национальную отчетность по выполнению 

Айтинской целевой задачи 11 в области 
биоразнообразия и по разработке Глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия на 

период после 2020 года.  

В мае 2019 года ФАО организовала специальное 
совещание экспертов, посвященное определению 

иных эффективных мер по охране территорий 

(ИЭМО) в секторе рыбного хозяйства, и 
подготовила доклад о работе этого совещания, в 

котором кратко изложены проблемы и вопросы, 

характерные для рыбного хозяйства.  
 

- Динамичное партнерство с Секретариатом КБР и 

ЮНЕП в целях осуществления организованного в 

рамках инициативы "Неистощительное освоение 
океанов" (НОО) Глобального диалога с 

региональными морскими и рыбохозяйственными 

организациями.  
 

- Участие в качестве Секретариата РСН в ежегодном 

совещании региональных морских организаций 

2019 года, созванном ЮНЕП.  
 

- Одна из созданных ФАО РРХО, ГКРС, совместно с 

Отделом рыбного хозяйства, продолжает следить за 
развитием событий, с тем чтобы 

продемонстрировать свое сотрудничество со 

Средиземноморским планом действий ЮНЕП, 
являющееся примером передовой практики в этом 

регионе. 

52 82 Комитет призвал ФАО 

продолжать 
сотрудничество с РРХО 

и РФМО и выразил 

признательность ФАО 

 Х  Оказание поддержки РСН в неденежной форме и 

выделение минимально необходимых ресурсов.  
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за оказанную Сети 

секретариатов 

региональных органов 
по рыболовству (РСН) 

поддержку, отметив ее 

важную роль в 

обеспечении 
координации 

деятельности РРХО и 

обмена накопленными 
ими опытом и 

знаниями. Он 

рекомендовал ФАО 
предоставить 

дополнительные 

ресурсы на нужды 

деятельности РСН. 

53 83 Комитет поручил ФАО 

продолжить оказывать 

поддержку 
перепрофилированию 

Комитета по 

рыболовству в 

Центральной-
Восточной Атлантике 

(СЕКАФ) и Комиссии 

по рыболовству в 
Центральной-Западной 

Атлантике (ВЕКАФК) 

из консультативных в 
управленческие органы, 

содействовать 

укреплению 

Региональной комиссии 
по рыбному хозяйству 

(РКРХ) и оказывать 

поддержку учреждению 
Организации по 

аквакультуре и 

рыболовству в Красном 

море и Аденском 
заливе. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Х 

 
 

 

 

 
Х 

 

 
 

 

 
 

 

 

Х 
 

 

 

Х 

 

 
 

 

 

Х 
 

 

 
 

 

Х 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 - Оказание помощи РКРХ в разработке новых мер 

по сохранению и рациональной эксплуатации 

ресурсов и созданию механизмов сотрудничества с 
соответствующей Региональной организацией по 

защите морской среды (РОПМЕ). 

 

- Оказание помощи ВЕКАФК в процессе ее 
преобразования в региональную 

рыбохозяйственную организацию/соглашение, а 

также Комиссии по маломасштабному и кустарному 
рыболовству и аквакультуре для стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна 

(КОППЕСААЛК) в процессе пересмотра ее мандата. 
 

- Подготовлен и представлен заинтересованным 

странам первоначальный проект соглашения об 

учреждении Региональной организации по 
управлению аквакультурой и рыболовством в 

регионах Красного моря и Аденского залива.  

 
- ВЕКАФК: оказана помощь в подготовке трех 

документов для 17-й сессии ВЕКАФК, 

посвященных вопросам статистики и данных, 

наращиванию потенциала и информации о 
состоянии рыболовства в регионе ВЕКАФК.  

 

- СЕКАФ: участие в проекте ПЕСКАО по вопросам 
управления и наращивания потенциала в области 

статистики и данных, и дальнейшая поддержка 

функционирования региональной базы 
статистических данных СЕКАФ, а также 

обновление данных по запасам и состоянию 

рыболовства в Системе мониторинга рыбного 

промысла и ресурсов (ФИРМС).  
 

- В 2018 году была проведена сессия рабочей 

группы СЕКАФ по кустарному рыболовству, и в 
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Х 

настоящее время ведется работа по выполнению ее 

решений и рекомендаций в соответствии с планом. 

 
- РКРХ: оказана помощь в подготовке двух 

документов для 10-й сессия РКРХ, касающихся 

минимальных требований к данным, ФИРМС, а 

также в проведении параллельного мероприятия по 
ФИРМС.  

 Пункт 9 повестки дня. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

54 87 Отметив, что 
подготовка отчетов о 

ходе достижения ЦУР 

является обязанностью 

членов, Комитет 
признал, что ФАО как 

ведущее учреждение 

системы ООН по 
вопросам рыболовства 

(морского и 

пресноводного) и 

аквакультуры играет 
важную роль в оказании 

компетентным органам 

содействия в 
отслеживании хода 

достижения ЦУР 14 и 

других показателей, 
предусмотренных 

Повесткой дня на 

период до 2030 года. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Х 

 

 
 

 

 

Х 
 

 

 

Х 

 - Оказание помощи странам в подготовке второго 
раунда отчетности о достижении ЦУР 14.6.1 и 14.b.1 

с использованием вопросника по КВОР.  

 

 - Отчетность о достижении ЦУР 14 дополнена 
двумя новыми показателями уровня 1 (14.4.1, 14.7.1) 

и двумя новыми показателями уровня 2 (14.6.1, 

14.b.1). 
 

- В контексте Мальтийской декларации 

MedFish4Ever, которая соответствует задачам  

ЦУР 14, ГКРС оказала странам помощь в оценке 
уровня достижения целей этой декларации с 

помощью специального вопросника, который 

распространялся в связи с проведением 
"Конференции высокого уровня ГКРС по 

инициативам MedFish4Ever: достижения и 

подтверждение обязательств" (июнь 2019 года)  

55 88 Комитет вновь заявил о 
своей поддержке 

углублению 

сотрудничества между 
ФАО и 

международными, 

региональными и 

национальными 
органами и частным 

сектором в деле 

разработки 
соответствующих 

индикаторов для 

отслеживания хода 
достижения ЦУР и 

решения Айтинских 

целевых задач в области 

биоразнообразия, 
связанных с 

рыболовством, а также 

подготовки отчетности 
на основе таких 

индикаторов. 

 Х 
 

 

 
 

 

 

 
Х 

 - Вместе с Секретариатом КБР и Группой экспертов 
МСОП по рыболовству ФАО адаптировала 

небольшой компонент вопросника по Кодексу 

ведения ответственного рыболовства (Кодекс), с тем 
чтобы у членов была возможность представить 

региональную ситуацию с выполнением Кодекса и 

Айтинских целевых задач в тех аспектах, которые у 

них совпадают. 
 

- Семинары по наращиванию потенциала, 

организованные совместно с Центром развития 
рыбного хозяйства в Юго-Восточной Азии 

(СЕАФДЕК) (октябрь 2019 года) и в регионе, 

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

(март 2020 года), по ЦУР 14.4.1. Аналогичный 

семинар с участием РРХО, таких как СТС, был 

запланирован на июнь 2020 года в Тихоокеанском 
регионе, но был отложен. Будут изыскиваться 

ресурсы для проведения  

в 2020–2021 годах других аналогичных 
региональных семинаров. 



COFI/2020/Inf.5/Rev.1 34 

 

56 90 Комитет подчеркнул 

необходимость 

обеспечения 
сопоставимости и 

непротиворечивости 

индикаторов, 

используемых при 
подготовке отчетности 

на глобальном, 

региональном и 
национальном уровнях, 

избегая при этом 

избыточной нагрузки на 
членов. 

 Х  По разработанным методикам оценки ЦУР 14.4.1 

составлен курс электронного обучения, и в ноябре 

2019 года вышел первый вопросник по ЦУР 14.4.1, 
на который откликнулись 70 стран. 

57 91 Комитет согласился, 

что данные и 

информация, 
представленные в 

вопроснике по Кодексу, 

могли бы 
использоваться для 

подготовки отчетности 

по индикаторам ЦУР и 

Айтинским целевым 
задачам в области 

биоразнообразия в 

целом, а в случае 
получения на то 

разрешения от членов, 

для подготовки 
отчетности о 

достигнутых ими 

результатах на 

национальном уровне, 
что также потребует 

проведения должных 

консультаций с членами 
и изучения внесенных 

ими предложений, 

упомянутых в пункте 19 

доклада о работе 33-й 
сессии КРХ. 

 Х  ФАО использовала ответы стран на небольшой 

компонент вопросника по Кодексу ведения 

ответственного рыболовства (Кодекс), 
представляющие особый интерес с точки зрения 

всестороннего учета вопросов биоразнообразия в 

рыболовстве, с тем чтобы у членов была 
возможность представить региональную ситуацию с 

выполнением 6-й Айтинской целевой задачи в 

рамках Конвенции о биологическом разнообразии 

(КБР) (показатель КБР, касающийся рыболовства). 
Эти ответы включали сведения по совпадающим 

аспектам и позволили получить новую информацию 

о проведенных членами мероприятиях, касающихся 
экосистем, с целью включения этой информации в 

пятый доклад КБР "Глобальные перспективы в 

области биоразнообразия", который должен 
выйти 15 сентября 2020 года. 

58 93 Комитет поручил ФАО 

продолжить оказывать 
членам помощь в 

развитии потенциала по 

сбору и представлению 

статистических данных 
и информации, в 

особенности в тех 

областях, где 
ощущается их дефицит. 

Он далее поручил 

предоставить 

Х 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Х 

 - В 2018 и 2019 годах 11 странам и трем 

региональным органам была оказана помощь в 
наращивании потенциала в области сбора 

статистических данных по рыболовству и 

аквакультуре. В настоящее время ведется работа над 

обновлением курса по статистике рыбного 
хозяйства. 

 

- ФАО при финансовой поддержке Японии 
разработала платформу Calipseo, развертывание 

которой в настоящее время тестируется в Тринидаде 

и Тобаго. 
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инструменты и 

опубликовать 

руководства, 
необходимые для 

налаживания такого 

вида деятельности. 

 

Х 

 

- ГКРС оказала поддержку странам Средиземного и 

Черного морей, выпустив руководство 
"Рекомендуемые стандарты ГКРС в области сбора 

данных" (версия 19.1); в 2019 году ГКРС провела 

этап предварительной оценки применения 

показателей качества данных о рыболовстве. 

59 94 Комитет признал 

наличие 

синергетических связей 
между ЦУР и 

инициативой "Голубая 

экономика", указав на 

необходимость 
расширения 

сотрудничества в деле 

формирования новых 
экономических 

платформ и процессов 

(например, Форум в 
рамках инициативы 

"Голубой рост", 

"Голубые порты", 

"Голубая мода") на 
устойчивой основе. 

 Х  В целом Секретариат стремится увязать все свои 

программы и мероприятия в области рыболовства и 

аквакультуры с более общими тенденциями и 
процессами, включая те, которые касаются ЦУР и 

"Голубой экономики". Это предполагает 

сотрудничество и вклад в работу Глобального 

договора ООН, касающуюся экономики океана, как 
в области промышленного рыболовства, так и в 

области аквакультуры. На Форуме в рамках 

инициативы "Голубой рост" были реализованы 
специальные действия и мероприятия, в частности в 

ходе Диалогов в Виго ("Голубые порты", "Голубая 

мода"). В рамках подготовки к Форуму и получения 
более четкого представления о некоторых вопросах, 

подлежащих рассмотрению, была написана научная 

статья о гендерном равенстве. Ограничения доступа 

женщин к кредитам, ресурсам, технологиям и 
профессиональной подготовке подрывают 

производительность труда и приводят к негативным 

последствиям для продовольственной безопасности 
и питания. Форум также ставит своей целью 

привлечь внимание к важности обеспечения 

гендерного равенства в своих рабочих группах. 

60 96 Комитет указал, что 
ФАО следует 

расширять 

информационно-
просветительскую 

работу в целях 

прояснения и 
расширения 

осведомленности о 

межсекторальных 

подходах в рамках 
инициативы "Голубой 

рост" и осуществления 

Повестки дня на период 
до 2030 года, а также 

подготовить более 

детальный план ее 

участия в 
осуществлении ИГР. 

Х   В целях содействия пониманию концепции 
"Голубого роста" и осуществлению этой 

инициативы были подготовлены рекомендации на 

тему "Голубое финансирование". Их задача – 
предоставить государственным, негосударственным, 

частным и публичным субъектам информацию, 

ресурсы и конкретные способы получения 
финансирования для поддержки перехода к 

"голубому росту" на местном, национальном, 

региональном и глобальном уровнях. Кроме того, 

для разработки планов и пересмотра стратегии ФАО 
"Голубой рост" был нанят координатор сети 

"Голубого роста". 

61 97 Комитет далее поручил 

ФАО изучить 
потенциальные 

возможности, которые 

открывает реализация 

 Х  Совместно с портом Виго (Испания) ФАО 

организовала два семинара, посвященных "Голубым 
портам", в которых приняли участие эксперты из 

19 стран. Они предложили создать с привлечением 

различных заинтересованных сторон сеть портов в 
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инициатив "Голубой 

рост" и "Голубая 

экономика", и поручил 
представить 

соответствующий 

доклад на рассмотрение 

семнадцатой сессии 
Подкомитета по 

торговле рыбой КРХ в 

2019 году. 

целях продвижения концепции "Голубого роста". По 

итогам этих семинаров был сделан вывод о том, что 

порты являются экономическими центрами, которые 
могут способствовать развитию других 

взаимосвязанных видов деятельности, таких как 

создание рабочих мест, создание богатства, 

содействие эффективному использованию 
природных ресурсов и морской туризм. 

Пункт 10 повестки дня. Изменение климата и другие касающиеся окружающей среды вопросы 

62 101 Комитет подчеркнул, 

что эффективные меры 

реагирования на 
последствия изменения 

климата потребуют 

налаживания 
эффективного 

управления 

рыболовством, как это 

предусмотрено 
Повесткой дня на 

период до 2030 года. Он 

поручил разработать 
руководство по 

адаптации рыболовства 

и аквакультуры к 
последствиям 

изменения климата и 

смягчению его 

последствий и 
приветствовал 

предложение Канады 

провести у себя 
экспертный семинар по 

вопросам управления 

рыболовством в 
контексте изменения 

климата. 

Х   В техническом документе ФАО по рыболовству и 

аквакультуре №650 опубликовано руководство 

"Принятие решений и экономика адаптации к 
изменению климата в секторе рыболовства и 

аквакультуры". См. http://www.fao.org/policy-

support/tools-and-publications/resources-
details/en/c/1257362/  

63 102 Комитет высоко оценил 

работу ФАО по 
всестороннему учету 

проблематики 

биоразнообразия и 
поручил ФАО 

подготовить и 

реализовать на 

практике план работы в 
области промыслового 

биоразнообразия и 

биоразнообразия 
аквакультуры как 

компонента ее 

Стратегии в области 

Х 
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- ФАО участвовала в тематических консультациях 

КБР по мерам по охране территорий для включения 
их в Глобальную рамочную программу в области 

биоразнообразия на период  

после 2020 года в целях представления интересов 
рыбохозяйственного сектора в обсуждениях 

возможностей отражения в целевых показателях на 

период после 2020 года территориальных 

инициатив, относящихся к сфере компетенции и 
контроля рыбохозяйственного сектора, и содействия 

осуществлению этих инициатив. [Монреаль, Канада, 

1–3 декабря 2019 года] 
 

- Сотрудники Отдела рыбного хозяйства входили в 

состав делегации ФАО на втором совещании 

http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1257362/
http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1257362/
http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1257362/
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биоразнообразия, а 

также в качестве вклада 

в Рамочную программу 
КБР по сохранению 

биоразнообразия на 

период после 2020 года, 

принимая во внимание 
созданную ею 

Платформу для 

всестороннего учета 
вопросов 

биоразнообразия. Он 

также отметил, что 
ФАО следует 

принимать более 

активное участие в 

работе тех 
международных 

форумов по 

окружающей среде, на 
которых обсуждаются 

связанные с 

рыболовством вопросы. 
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Рабочей группы открытого состава по Глобальной 

рамочной программе сохранения биоразнообразия 

на период после 2020 года и участвовали в 
подготовке замечаний ФАО к предварительному 

проекту этой рамочной программы [Рим, Италия, 

24–29 февраля 2020 года], ключевой посыл которой 

состоит в том, что устойчивое использование 
природных ресурсов является законным и 

плодотворным способом сохранения 

биоразнообразия.  
 

- ФАО участвовала в организации и проведении 

рабочего совещания по вопросу использования 
инициатив по охране территорий для целей 

выполнения обязательств по достижению целевых 

показателей КБР в области биоразнообразия в 

Северной Африке. ГКРС как ответственная РРХО в 
Средиземном море принимала в этом активное 

участие, предоставив информацию о процедуре 

создания районов ограниченного рыболовства (РОР) 
в Средиземном море. Были проведены обсуждения о 

возможности признания в природоохранных целях 

РОР ГКРС иными эффективными мерами по охране 
территорий в рамках КБР. 

 

 

- Разработан план в области рыболовства и 
аквакультуры, который был включен в 

общеорганизационный План действий ФАО по 

сохранению биоразнообразия.  
 

- ФАО приняла участие в тематическом совещании 

КБР по океану (Монреаль, Канада, ноябрь 2019 

года), проводившемся в рамках подготовки к 
переговорам по осуществлению Рамочной 

программы КБР по сохранению биоразнообразия на 

период после 2020 года, окончательный текст 
которой должен был быть рассмотрен Сторонами 

КБР в Китае в октябре 2020 года, но это совещание 

было отложено. 
 

- В рамках работы по сохранению видов (видов, 

находящихся под угрозой исчезновения) ФАО 

оказывала помощь членам многосторонних 
природоохранных соглашений, информируя о 

статусе уязвимых видов, рассматриваемых на 

предмет усиления контроля за использованием и 
торговлей (например, СИТЕС и Конвенции по 

сохранению мигрирующих видов диких животных 

(КМВ)). 

64 103 Комитет отметил, что 
ФАО, СИТЕС, МСОП и 

другие 

соответствующие 

Х   ФАО организовала совещания с МСОП и СИТЕС, 
предложив также Международному совету по 

исследованию моря (ИКЕС) подготовить описание 

соответствий, взаимодополняемости и проблем, 
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международные органы 

используют ряд 

критериев для оценки 
характеристик и 

состояния 

промысловых водных 

ресурсов, и поручил 
ФАО продолжить 

сотрудничество с 

такими 
международными 

органами в целях 

максимально 
возможной 

гармонизации 

критериев, 

используемых для 
определения 

характеристик и 

состояния 
промысловых водных 

ресурсов. Он счел, что 

ФАО могла бы изучить 
возможности для 

налаживания 

сотрудничества с этими 

организациями в целях 
мониторинга 

положения дел с 

сохранением таких 
видов. 

связанных с оценкой состояния запасов и риском 

исчезновения морских рыб. Это описание должно 

было быть представлено в один из научных 
журналов с целью освещения различных подходов 

сообществ специалистов в области рыбного 

хозяйства и сохранения биоразнообразия к 

описанию состояния запасов и видов морских рыб. 
Однако на заключительном этапе подготовки статьи 

авторы от МСОП заявили, что не согласятся 

представить рукопись к публикации, если все 
авторы не поддержат предложение МСОП о том, 

чтобы индекс Красного списка был принят в 

качестве дополнительного индикатора к показателю 
ФАО, характеризующему долю рыбных запасов, 

эксплуатируемых в пределах уровня биологической 

устойчивости (ЦУР 14.4.1), для отчетности о 

выполнении ЦУР 14.4. Авторы от других 
организаций не поддержали это предложение 

МСОП, поэтому совместная рукопись не была 

представлена к публикации. Для того чтобы 
обеспечить членам ФАО возможность участия в 

этом процессе, в документах КРХ представлены 

некоторые компоненты выполненной работы 
(COFI/2020/SBD.17). 

65 104 Комитет высоко оценил 

работу ФАО по 

проблеме оставленных, 
утерянных или иным 

образом брошенных 

орудий лова (ОУБОЛ). 
Он призвал ФАО 

продолжить работу по 

определению 

масштабов 
последствий, связанных 

с ОУБОЛ, и разработки 

и документирования 
передовых методов 

решения проблемы 

ОУБОЛ, таких как 
извлечение и 

переработка орудий 

лова, а также 

использование орудий 
лова, изготовленных из 

биоразлагаемых 

материалов в целях 

Х 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Х 
 

 

 

 
 

 

 

 - В 2019 году ФАО совместно с Глобальной 

инициативой по борьбе с ловом потерянными 

орудиями лова (ГГГИ) провела 4 региональных 
семинара, посвященных проблемам ОУБОЛ и 

распространению передового опыта в области 

смягчения последствий. По итогам этих четырех 
семинаров ФАО подготовила "Доклад о работе 

региональных семинаров ФАО/ГГГИ 2019 года, 

посвященных распространению передового опыта в 

области предотвращения появления и сокращения 
количества оставленных, утерянных или иным 

образом брошенных орудий лова", который 

представлен в качестве справочного документа для 
сессии КРХ (COFI/2020/SBD.6). 

 

- ФАО и ИМО совместно выполняют функции 
секретариата РГ43 Объединенной группы экспертов 

ИМО, ФАО, МОК ЮНЕСКО, ВМО, МАГАТЭ, 

ООН, ЮНЕП и ЮНИДО по научным аспектам 

защиты морской среды (ГЕСАМП) по морским 
источникам морского мусора, которая занимается 

глобальным обзором морских источников морского 

мусора, в том числе орудий лова, и оценкой их 



COFI/2020/Inf.5/Rev.1 39 

 

минимизации 

загрязнения морской 

среды пластиком и 
снижения масштабов 

лова потерянными 

орудиями лова. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Х 

 

 

 
 

 

Х 

относительной роли в загрязнении. 

Круг полномочий РГ43 будет включать 

количественную оценку воздействия ОУБОЛ и 
определение мероприятий, которые должны быть 

проведены до конца 2020 года. Доклад о 

выполненной РГ43 работе представлен в качестве 

справочного документа для сессии КРХ 
(COFI/2020/SBD.8). 

 

- Совместная программа ФАО и ИМО GloLitter, 

финансируемая НОРАД, направлена на оказание 

помощи развивающимся странам в предотвращении 
и сокращении загрязнения морским пластиковым 

мусором, связанным с деятельностью секторов 

морского транспорта и рыболовства, а также на 

выявление возможностей для сокращения объемов 
использования пластика в обеих отраслях. Первый 

этап реализации программы начался 30 марта и 

продлится 3,3 года. 

 
- 8–12 апреля 2019 года в Китае был проведен 

симпозиум "Технологии ответственного 

рыболовства в интересах здоровья экосистем и 
чистоты окружающей среды" (ИКЕС-ФАО-Рабочая 

группа по рыболовным технологиям и поведению 

рыб), который включал сессию по ОУБОЛ. Доклад 
размещен по адресу: 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA5742EN/ 

66 105 Комитет положительно 

воспринял 
рекомендации, 

согласованные по 

итогам Технического 

консультативного 
совещания по 

маркировке орудий 

лова, и утвердил 
Рекомендации по 

маркировке орудий 

лова. Он поддержал 

разработку 
комплексной 

глобальной стратегии 

для решения проблем, 
связанных с ОУБОЛ, а 

также в поддержку 

применения данных 
Рекомендаций и 

призвал привлечь к 

этой работе 

представителей 
маломасштабного и 

кустарного 

рыболовства и 

 Х 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Х 

 - В 2019 году ФАО совместно с ГГГИ провела 

четыре региональных семинара, посвященных 
проблемам ОУБОЛ, оказав поддержку выполнению 

РМОЛ; доклад представлен в качестве справочного 

документа для сессии КРХ (COFI/2020/SBD.6). В 

настоящее время ФАО разрабатывает техническое 
руководство по маркировке орудий лова и механизм 

оказания помощи соответствующим органам в 

определении необходимости в системе маркировки 
орудий лова и требования к ней, как это 

предусмотрено Приложением к РМОЛ. 

 

- Упомянутая выше программа GloLitter направлена 
на оказание помощи развивающимся странам в 

предотвращении и сокращении загрязнения 

морским пластиковым мусором, связанного с 
деятельностью секторов морского транспорта и 

рыболовства, а также на выявление возможностей 

для сокращения объемов использования пластика в 
обеих отраслях. Реализуемый ФАО компонент этого 

проекта касается ОУБОЛ, которые составляют 

важную часть морского пластикового мусора. 

Первый этап реализации программы начался 
30 марта и продлится 3,3 года. 
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соответствующих 

РФМО, региональных 

договоренностей по 
управлению 

рыболовством и других 

соответствующих 

международных 
органов. 

67 106 Комитет положительно 

оценил работу ФАО по 
проблеме прилова, 

включая прилов 

морских 

млекопитающих, а 
также рекомендации 

рабочего совещания 

экспертов по вопросу о 
средствах и методах 

сокращения гибели 

морских 
млекопитающих в 

рыболовстве и 

аквакультуре. Комитет 

призвал ФАО 
продолжить работу в 

этом направлении и 

провести консультации 
с соответствующими 

экспертами и 

организациями, такими 
как Международная 

китобойная комиссия и 

Комиссия по морским 

млекопитающим 
Северной Атлантики в 

целях определения 

передовой практики, 
оформив ее в виде 

технического 

руководства. Это 

потребует проведения 
дополнительных 

консультаций с 

членами. 

Х 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Х 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Х 

 - 17–19 сентября 2019 года в Риме, Италия, 

состоялось Совещание экспертов, посвященное 
разработке технического руководства по 

предотвращению и сокращению прилова морских 

млекопитающих в рыболовстве. В нем приняли 

участие 29 профильных экспертов и наблюдателей, 
в том числе от Международной китобойной 

комиссии (МКК) и Комиссии по морским 

млекопитающим Северной Атлантики (НАММКО). 
Доклад о работе совещания см. по адресу: 

http://www.fao.org/3/ca7620en/ca7620en.pdf 

 
- В настоящее время идут заключительные 

консультации с членами КРХ по тексту этого 

технического руководства, который должен быть 

опубликован до начала 34-й сессии КРХ. 
 

- В 2019 году ГКРС представила две 

стандартизированные методики сбора данных о 
прилове, которые были одобрены 

Научно-консультативным комитетом по 

рыболовству (НКК) ГКРС: i) Мониторинг выбросов 
рыбы в Средиземном и Черном морях; 

ii) Мониторинг прилова уязвимых видов в 

Средиземном и Черном морях. Вторая из этих 

методик была разработана совместно с 
Соглашением по сохранению китообразных 

Черного и Средиземного морей и прилегающей 

атлантической акватории (АККОБАМС), 
Региональным центром по особо охраняемым зонам 

(RAC/SPA), Средиземноморским отделением 

Международного союза охраны природы, 

организацией BirdLife International и 
Средиземноморской ассоциацией по охране 

морских черепах (MEDASSET). Совместно с теми 

же партнерами ГКРС подготовила "Руководство по 
идентификации уязвимых видов, попавших на борт 

в результате случайного прилова в Средиземном 

море", и в настоящее время выпускает карманные 
версии этого руководства для разных субрегионов. 

Выпущенные на английском и французском языках 

в 2018 году руководства по обращению с 

уязвимыми видами, попавшими на борт в результате 
случайного прилова в Средиземном море, в 

2019 году по просьбе стран были переведены на 

арабский и турецкий языки. 

http://www.fao.org/3/ca7620en/ca7620en.pdf
http://www.fao.org/gfcm/publications/series/technical-paper/639/en/
http://www.fao.org/gfcm/publications/series/technical-paper/639/en/
http://www.fao.org/gfcm/publications/series/technical-paper/640/en/
http://www.fao.org/gfcm/publications/series/technical-paper/640/en/
https://www.iucn.org/news/mediterranean/201910/identification-guide-vulnerable-species-incidentally-caught-mediterranean-fisheries
https://www.iucn.org/news/mediterranean/201910/identification-guide-vulnerable-species-incidentally-caught-mediterranean-fisheries
https://www.iucn.org/news/mediterranean/201910/identification-guide-vulnerable-species-incidentally-caught-mediterranean-fisheries
https://www.iucn.org/news/mediterranean/201910/identification-guide-vulnerable-species-incidentally-caught-mediterranean-fisheries
http://www.fao.org/gfcm/data/good-practice-guides
http://www.fao.org/gfcm/data/good-practice-guides
http://www.fao.org/gfcm/data/good-practice-guides
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68 107 Комитет выразил 

обеспокоенность в 

связи с последствиями 
загрязнения водных 

ресурсов, в том числе 

микропластиком, 

вследствие 
золотодобычи и из 

других источников, и 

призвал ФАО 
продолжить собирать 

информацию о таких 

последствиях для 
морских и 

пресноводных 

аквакультурных и 

промысловых ресурсов 
и безопасности 

пищевой продукции, 

принимая во внимание 
результаты работы в 

рамках проекта "ЭПР – 

Нансеновская 
программа". 

 Х 

 

 
 

 

 

 
Х 

 - С 2019 года "ЭПР – Нансеновская программа" 

проводит отбор проб различных видов морских и 

пресноводных рыб в различных географических 
точках для получения данных о загрязняющих 

веществах. Некоторые из этих проб уже 

проанализированы, другие еще предстоит собрать.  

 
- В 2019 году ФАО и Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) направили запрос о 

предоставлении данных о метилртути и об общем 
содержании ртути в рыбе, чтобы изучить вопрос о 

целесообразности работы по установлению 

максимально допустимых уровней для 
дополнительных видов рыб и об обращении к 

Объединенному комитету экспертов ФАО/ВОЗ по 

пищевым добавкам (JECFA) с просьбой представить 

запрос о предоставлении данных. 

69 108 Комитет с 

обеспокоенностью 

отметил проблему 
подводного 

антропогенного 

шумового загрязнения и 
призвал ФАО изучить 

возможность 

проведения обзорного 

исследования его 
последствий для 

морских ресурсов, 

включая социально-
экономические 

последствия. 

 

 

 
 

 

Х 

 Х - Вопрос о зашумлении океана из-за промысловых 

операций включен в Программу Fish-OPS, и в 

настоящее время идет мобилизация ресурсов с 
целью проведения необходимых мероприятий. 

 

- На совместном семинаре ГКРС/OceanCare по 
антропогенному зашумлению океана и его 

последствиях для рыбы, беспозвоночных и 

промысловых ресурсов [штаб-квартира ФАО,  

21–22 февраля 2019 года] были рассмотрены 
вопросы, связанные с сообщениями о воздействии 

антропогенного зашумления океана на рыбу и 

беспозвоночных, включая потенциальные 
социально-экономические последствия.  

Пункт 11 повестки дня. Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в соответствии со 

Стратегической рамочной программой ФАО 

70 110 Комитет вновь выразил 

поддержку ИГР и 

подтвердил ее 
актуальность в качестве 

основы для достижения 

конкретных итогов, 

предусмотренных 
планом работы ФАО в 

области рыболовства и 

аквакультуры. В этой 
связи ФАО было 

предложено 

интегрировать 

 Х  1 сентября 2018 года в Средиземном море была 

начата реализация проекта "Голубая надежда". 

Его целью является укрепление потенциала 
правительств, ключевых учреждений и 

заинтересованных сторон в Алжире, Тунисе и 

Турции в области разработки и внедрения 

комплексных многоотраслевых инструментов и 
инвестиционных программ на базе инициативы 

ФАО "Голубой рост" (ИГР), которые позволят 

повысить продуктивность и устойчивость этих 
секторов, сделать связанные с ними 

производственно-сбытовые цепочки более 

эффективными и инклюзивными, а также сократить 
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актуальные 

региональные 

мероприятия, связанные 
с инициативой 

"Голубой рост", в ее 

программу работы, а 

также поддержать 
разработку новых 

региональных 

инициатив. 

масштабы нищеты в сельских районах.  

В разное время были организованы консультации с 

основными заинтересованными сторонами, а также 
обучающие мероприятия. Для одной страны были 

подготовлены и находятся на рассмотрении три 

инвестиционных проектных предложения. В двух 

других странах активно идет сбор данных и 
информации, необходимых для разработки других 

комплексных инвестиционных планов на местах. 

71 111 Комитет приветствовал 

участие ФАО в 

осуществлении ИГР и 

отметил расширение 
проводимой ею работы 

по проблематике 

океанов. Он подчеркнул 
необходимость уделять 

приоритетное внимание 

традиционным 
направлениям работы в 

поддержку устойчивого 

управления 

рыболовством и 
аквакультурой в мире. 

 Х  Традиционные направления работы в поддержку 

устойчивого управления рыболовством и 

аквакультурой в мире в значительной степени 

дополняют ИГР и, будучи неотъемлемой частью 
ИГР, по-прежнему относятся к категории 

приоритетных. 

72 112 Комитет одобрил 

приоритетные 
направления работы в 

2018–2019 годах, 

отметив важность 

деятельности ФАО в 
поддержку достижения 

ЦУР, прежде всего 

ЦУР 14. 

 Х  Отдел рыбного хозяйства обычно выстраивает свои 

программы в соответствии с различными ЦУР, в 
том числе ЦУР 14.  

Будучи учреждением, курирующим достижение 

четырех показателей в рамках ЦУР 14, ФАО 

оказывает поддержку членам Организации по 
вопросам методологии, отчетности и 

осуществления. 

73 113 Комитет поручил 

Секретариату ФАО при 

выполнении 

Программы работы и 
бюджета принимать во 

внимание связанные с 

климатом и другие 
глобальные и/или 

секторальные 

изменения и тенденции, 
а также рекомендации 

региональных 

конференций ФАО, 

касающиеся 
рыболовства и 

аквакультуры. 

 Х  В этот период при выполнении Программы работы 

и бюджета ФАО уделяла более пристальное 

внимание связанным с климатом и другим 

глобальным и/или секторальным изменениям и 
тенденциям, а также рекомендациям региональных 

конференций ФАО. Речь идет о ряде мероприятий, 

проектов и публикаций, а также о программе и 
рекомендациях организованного ФАО в 2019 году 

международного симпозиума по устойчивому 

рыболовству на тему "Укрепление взаимосвязи 
науки и политики". 

74 114 Комитет рекомендовал 

ФАО при 
осуществлении ее 

Программы работы на 

Х 

 
 

 

  - Поддержка МОСТРАГ в осуществлении мер по 

адаптации к изменению климата с использованием 
Инструментария ФАО по адаптации к изменению 

климата (http://www.fao.org/3/ca7229en/ca7229en.pdf) 

http://www.fao.org/3/ca7229en/ca7229en.pdf
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2018–2019 годы 

уделить особое 

внимание проблеме 
негативных 

последствий изменения 

климата и стихийных 

бедствий для 
МОСТРАГ, с тем чтобы 

улучшить положение 

дел в рыболовстве и 
аквакультуре, как это 

предусмотрено ЦУР 14 

Повестки дня в области 
устойчивого развития 

на период до 2030 года. 

 

Х 

 
 

 

Х 

 
 

Х 

 

- Курс электронного обучения "Рыболовство и 

аквакультура в чрезвычайных ситуациях" (FARE), 
курс подготовки инструкторов. 

 

- Методы и инструменты адаптации к изменению 

климата в рыболовстве и аквакультуре. 
 

- Воздействие изменения климата на рыболовство и 

аквакультуру (гл. 25) 
http://www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf 

75 115 Комитет призвал ФАО 

продолжать 
взаимодействие с 

международными 

организациями, РРХО и 
РФМО, с тем чтобы 

продемонстрировать 

положительный вклад 

рыболовства и 
аквакультуры в 

устойчивое развитие, а 

также в целях 
недопущения 

дублирования усилий. 

 

 
 

 

 
 

 

Х 

Х  - Укрепление сотрудничества с Комиссией по 

сохранению морских живых ресурсов Антарктики 
(АНТКОМ), Министерской конференцией по 

сотрудничеству в области рыболовства между 

африканскими государствами бассейна 
Атлантического океана (КОМХАФАТ), 

КОППЕСААЛК, РКРХ, СВИОФК, Комиссией по 

рыболовству в Центрально-Западной Атлантике 

(ВЕКАФК), Центром "Голубое управление" 
(университет Портсмута) и Соглашением о 

рыболовстве в центральный части 

Северного Ледовитого океана. 
  

- В 2020 году ГКРС от имени ФАО подписала 

меморандум о взаимопонимании с Комиссией по 
рыболовству в северо-восточной части 

Атлантического океана (НЕАФК) с целью 

укрепления сотрудничества между этими двумя 

организациями, особенно по вопросам мониторинга, 
контроля и надзора (МКН) и борьбы с 

ННН-промыслом. 

76 116 Комитет подчеркнул 
ценность технического 

потенциала ФАО в 

области рыболовства и 

аквакультуры и отметил 
важность сохранения и 

дальнейшего 

наращивания этого 
потенциала. 

Х   Сфера технической компетенции ФАО в области 
рыболовства и аквакультуры была расширена, а ее 

уровень повышен благодаря более активному 

участию в сквозных мероприятиях по вопросам 

продовольственной безопасности и питания, 
гендерной проблематики, управления ресурсами, 

биоразнообразия и торговли. 

Проведены как внутренние, так и внешние 
мероприятия, подготовлена широкая научная 

повестка дня Международного симпозиума ФАО по 

устойчивому рыболовству и планируемой 

Международной конференции по аквакультуре 
2020 года; укреплено сотрудничество с партнерами 

в научных кругах, а также с такими учреждениями, 

как ВТО, ОЭСР, Сеть центров по аквакультуре в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (NACA), ВОЗ, 

МОТ и т.д.  

http://www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf
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77 117 Комитет вновь 

подчеркнул важность 

возложенной на ФАО 
ключевой функции по 

сбору, анализу и 

распространению 

статистических данных 
в области рыболовства 

и аквакультуры, 

включая, при 
возможности, гендерно-

дезагрегированные 

данные, на основе 
которых члены 

разрабатывают меры 

политики и планы по 

достижению ЦУР. 

 Х  ФАО продолжила сбор и распространение шести 

типов статистических данных в области 

рыболовства и аквакультуры (занятость, флот, 
объем продукции промышленного рыболовства, 

объем продукции аквакультуры, производство 

сырьевых товаров и торговля ими, 

продовольственные балансы); обновляются и 
распространяются 12 наборов данных глобального и 

регионального уровней. Разбивка статистических 

данных по полу в рыболовстве и рыбоводстве 
осуществляется в тесном взаимодействии со 

странами-членами. 

78 118 Члены поручили ФАО 

продолжать активную 

работу на местном 
уровне, осуществляя 

конкретные 

мероприятия в 

поддержку соблюдения 
международных 

соглашений и по учету 

положений технических 
руководств в 

национальных и 

региональных мерах 
политики и планах, а 

также вести 

нормотворческую 

деятельность по 
согласованию 

стандартов и 

пропагандировать 
необходимость 

разработки 

стратегических и 

практических мер по 
устойчивому развитию 

рыболовства и 

аквакультуры. 

 Х  Продолжены усилия GLOBEFISH по содействию 

обмену информацией и распространению сведений 

о рынках и вопросах соблюдения установленных 
требований. Налажено более тесное сотрудничество 

с сетью FISH INFO и с бюро по связи ФАО. В 

интернете опубликованы новые материалы и 

информация по вопросам соблюдения. 
Соответствующие материалы и информация 

переводятся на другие языки. В целях более 

эффективного распространения передового опыта и 
информации, в том числе о методах содействия 

соблюдению установленных требований, было 

налажено более тесное сотрудничество с ОЭСР и 
МОТ. В целях расширения охвата деятельности по 

обмену информацией проводятся совместные 

мероприятия и дискуссии с Конференцией 

Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию (ЮНКТАД), ЮНЕП, ВТО и Учебным и 

научно-исследовательским институтом Организации 

Объединенных Наций (ЮНИТАР), что позволяет 
обеспечить комплексный подход к соблюдению 

требований и использованию возможностей. Идет 

разработка дополнительных продуктов в поддержку 

соблюдения требований, облегчения и содействия 
развитию международной торговли рыбой и 

рыбопродуктами, а также для установления более 

тесных связей с деловыми кругами, в том числе 
путем организации онлайн-мероприятий по 

наращиванию потенциала и виртуальных круглых 

столов. 

79 119 В целях укрепления 
продовольственной 

безопасности и 

улучшения качества 
питания Комитет 

настоятельно призвал 

ФАО активно 

Х 
 

 

 
 

 

 

  - 27 июня 2019 года был подписан первый проект 
трехстороннего сотрудничества в рамках 

программы ФАО и Китая по линии Юг-Юг между 

ФАО, Китайской Народной Республикой и 
Королевством Нидерландов. Этот проект направлен 

на укрепление производства продукции 
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содействовать 

внедрению передовой 

практики в 
промысловом секторе в 

рамках сотрудничества 

Юг – Юг и 

трехстороннего 
сотрудничества. 

 

 

Х 

аквакультуры и развитие производственно-

сбытовых цепочек в Эфиопии. 

 
- Развитие производственно-сбытовой цепочки 

аквакультуры в целях повышения 

продовольственной безопасности Балканского 

региона.  

80 120 Комитет призвал ФАО 

продолжить углублять 
сотрудничество с 

Агентством 

Африканского союза по 

вопросам развития, 
ИБАР-АС, 

африканскими 

региональными 
органами по 

рыболовству и 

национальными 
учреждениями по 

вопросам рыболовства в 

целях содействия 

осуществлению 
Программы работы 

ФАО на 2018–

2019 годы и 
претворения в жизнь 

региональных 

рамочных соглашений и 
стратегий 

реформирования 

рыболовства и 

аквакультуры. 

Х 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Х 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Х 

 

 - Оказание поддержки платформам 

негосударственных структур Африканского союза.  
- Приобщение Агентства Африканского союза по 

вопросам развития, региональных 

рыбохозяйственных органов и сотрудников 

правительственных учреждений к рабочим 
совещаниям в целях проведения консультаций, 

развития знаний и предоставления рекомендаций по 

вопросам владения и пользования ресурсами, 
доступа и прав пользователей, в соответствии с 

Рамочной программой Африканского союза и 

стратегией проведения реформ в области 
рыболовства и аквакультуры в Африке.  

 

- НЕПАД и Межафриканское бюро по изучению 

ресурсов животного мира Африканского союза 
(ИБАР-АС) оказали поддержку и приняли участие в 

состоявшемся в апреле 2019 года совещании 

совместной платформы ФАО, Worldfis, САДК и 
ВАС по вопросам управления и сохранения ВГР 

(GCM). Запланированы дальнейшие встречи. 

 
- ИБАР-АС поддержал подготовку Руководства по 

устойчивому развитию аквакультуры (РУА) и 

принял в ней участие в рамках сессии Комитета по 

рыболовству и аквакультуре во внутренних 
водоемах Африки, состоявшейся в 2019 году в 

Бамако. 
Пункт 12 повестки дня. Многолетняя программа работы (МПР) Комитета 

81 122 Комитет поручил 
включить в пункт 17 

проекта МПР на 2018–

2021 годы следующий 
индикатор: "Все 

документы КРХ, 

включая СОФИА, 
представляются на всех 

языках ФАО не менее 

чем за четыре недели до 

начала работы сессии" 
и обеспечить его 

неукоснительное 

соблюдение. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Х 

Х  - Сроком готовности документов КРХ в 
Департаменте был установлен конец марта 

2020 года, с тем чтобы на их оформление в 

Организации перед отправкой на перевод оставался 
целый месяц. Однако в связи с развитием ситуации с 

коронавирусом этот общий порядок пришлось 

скорректировать. 
 

- Первый рабочий документ к 34-й сессии КРХ 

(COFI/2020/10) был размещен на сайте 05 февраля 

2020 года, на 21 день раньше установленного срока, 
т.е. за шесть месяцев до начала 34-й сессии КРХ.  

82 123 Комитет поручил 
Секретариату при 

подготовке будущих 

  Х На сессии Секретарь КРХ намерен изложить 
позицию по повестке дня, включая перспективы на 

будущее, когда представит МПР на 2018–2021 годы.  
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МПР изучить 

возможность 

включения в них 
дорожной карты, 

охватывающей не менее 

трех сессий КРХ. 

Пункт 14 повестки дня. Прочие вопросы 

Пункт 14.2 повестки дня. Разное 

83 126 Комитет принял к 

сведению доклад 
Республики Корея о 

ходе реализации 

пилотной программы по 
созданию Всемирного 

университета 

рыболовства. Он 

отметил, что ряд членов 
выразили решительную 

поддержку данной 

инициативы и призвали 
к продолжению 

сотрудничества между 

ФАО и Республикой 

Корея, с тем чтобы 
добиться прогресса в 

разработке совместного 

соглашения, как это 
предусмотрено планом 

работ. 

 Х  14 мая 2019 года подписан Меморандум о 

взаимопонимании между ФАО и Республикой Корея 
о реализации пилотной программы по созданию 

Всемирного университета рыболовства ФАО. Для 

18-месячной пилотной магистерской программы, 
начавшейся в марте 2020 года, отобраны 

30 кандидатов. 

84 127 Комитет также отметил, 

что Республика Корея 
тесно взаимодействует 

с ФАО в рамках 

подготовки 
окончательной 

редакции соглашения 

со страной пребывания, 
предусматривающего 

открытие в Республике 

Корея Бюро ФАО по 

партнерству и связи, 
подписание которого 

является неотъемлемым 

условием для 
заключения МоВ между 

ФАО и Республикой 

Корея о реализации 
пилотной партнерской 

программы по 

учреждению 

Всемирного 
университета 

рыболовства, и поручил 

информировать его о 

Х   В марте 2019 года было подписано соглашение со 

страной пребывания о создании Бюро ФАО по 
партнерству и связи в Республике Корея,  

а 13 мая 2019 года состоялась церемония его 

открытия.  



COFI/2020/Inf.5/Rev.1 47 

 

дальнейших шагах и их 

результатах. 

85 128 Комитет поручил 
Секретариату в тесном 

сотрудничестве с Бюро 

и принимая во 
внимания правила 

процедуры, касающиеся 

учреждения 

вспомогательных 
органов, подготовить 

предложение о 

возможном учреждении 
нового подкомитета по 

управлению 

рыболовством и 
представить его на 

рассмотрение членов на 

следующей сессии КРХ. 

Комитет подчеркнул, 
что в таком 

предложении 

необходимо подробно 
рассмотреть все 

соответствующие 

аспекты такого 

решения, включая 
финансовые и 

административные 

последствия, а также 
изложить круг ведения 

нового подкомитета, в 

том числе определить 
подходы, позволяющие 

обеспечить 

эффективную работу, 

не допуская при этом 
дублирования 

деятельности других 

подкомитетов КРХ. 
Комитет отметил, что в 

повестку дня такого 

подкомитета можно 
было бы включить 

постоянный пункт об 

устойчивом 

маломасштабном 
рыболовстве. Данный 

документ должен быть 

представлен не позднее 

 Х  Была учреждена Совместная целевая группа по 
проработке предложения об учреждении нового 

подкомитета по управлению рыболовством (СЦГ) 

Бюро и Секретариата. Эта СЦГ провела три 
совещания; по итогам обсуждений, состоявшихся на 

совещаниях СЦГ и Бюро, был подготовлен 

документ COFI/2020/10. Пятого февраля 2020 года 

этот документ был размещен на сайте КРХ. 
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чем за шесть месяцев до 

проведения тридцать 

четвертой сессии КРХ. 

Пункт 15 повестки дня Сроки и место проведения следующей сессии 

86 129 Комитет постановил 

провести тридцать 
четвертую сессию КРХ 

в Риме в третьем 

квартале 2020 года. 
Окончательные сроки 

будут определены 

Генеральным 
директором по 

согласованию с Бюро 

КРХ и представлены на 

рассмотрение 
следующей сессии 

Совета ФАО в декабре 

2018 года и 41-й сессии 
Конференции ФАО в 

2019 году. 

 Х  Было решено, что 34-я сессия КРХ должна 

состояться с 13 по 17 июля 2020 года, но затем из-за 
пандемии COVID-19 она была отложена.  

С 14 по 16 июля 2020 года, т.е. в течение недели, 

когда должна была состояться 34-я сессия КРХ, 
Отдел рыбного хозяйства организовал 

"Виртуальные диалоги на пути к 34-й сессии КРХ", 

которые включали шесть вебинаров.  
В июле 2020 года 164-я сессия Совета ФАО 

утвердила новые сроки проведения 34-й сессии 

КРХ: она должна пройти с 1 по 5 февраля  

2021 года. 

 

 
 


