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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать четвертая сессия 

1–5 февраля 2021 года1 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, 

УЧРЕЖДЕННЫЕ В РАМКАХ ФАО  

  

Резюме 

В настоящем информационном документе приведен обзор мероприятий и результатов работы, 

которая была проделана учрежденными на основании статей VI и XIV Устава ФАО 

региональными рыбохозяйственными органами (РРХО) с момента проведения тридцать 

третьей сессии Комитета по рыбному хозяйству (КРХ). В соответствии с замечаниями, 

высказанными членами в ходе тридцать первой сессии КРХ, настоящий документ включает 

вводную часть, описание основных различий между РРХО в соответствии с их 

учредительными документами, а также информацию, представленную об их соответствующей 

деятельности, сгруппированную по географическим зонам их ответственности. 

 

    

  

                                                   
1 Перенесена с 13–17 июля 2020 года 
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I. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Настоящий информационный документ содержит обзор мероприятий и описание 
работы, которая была проделана учрежденными на основании cтатей VI и XIV Устава ФАО 

региональными рыбохозяйственными органами (РРХО) с момента проведения тридцать 
третьей сессии КРХ. 

2. В рамках правовой системы ФАО было учреждено одиннадцать РРХО. Эти РРХО были 
учреждены в соответствии с положениями статьи VI либо статьи XIV Устава ФАО. 

3. Уставными органами ФАО в области рыболовства и аквакультуры, учрежденными на 

основании статьи VI Устава ФАО (далее "уставные органы в области рыбного хозяйства по 
статье VI"), являются: 

 Комиссия по маломасштабному и кустарному рыболовству и аквакультуре для стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна (КОПЕСКААЛК); 

 Комитет по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах Африки (КРВВАА); 

 Европейская консультативная комиссия по рыболовству и аквакультуре во внутренних 

водоемах (ЕККРАВВ); 

 Комитет по рыболовству в восточной части Центральной Атлантики (КРВЦА); 

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

 Комиссия по рыболовству в западной части центральной Атлантики (ВЕКАФК). 

4. Уставные органы в области рыбного хозяйства по статье VI выполняют 

консультативную функцию. Такие типы РРХО называются Региональными 
рыбохозяйственными консультативными органами (РРХКО). 

5. Уставными органами ФАО в области рыболовства и аквакультуры, учрежденными на 

основании статьи XIV Устава ФАО (далее "уставные органы в области рыбного хозяйства по 
статье XIV"), являются: 

 Азиатско-Тихоокеанская комиссия по рыбному хозяйству (АТКРХ); 

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

Кавказе (ЦАКАР); 

 Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море (ГКРС); 

 Комиссия по индоокеанскому тунцу (ИОТК); 

 Региональная комиссия по рыбному хозяйству (РКРХ). 

6. Уставные органы в области рыбного хозяйства по статье XIV учреждены в 

соответствии с международными соглашениями между государствами, в том числе и теми, 
которые не являются членами ФАО. Они наделены широкими консультативными, а также 

нормотворческими полномочиями и, к примеру, вправе согласовывать обязательные для их 

членов меры в области сохранения и использования. Такие типы РРХО называются 

Региональными организациями по управлению рыболовством (РФМО). РФМО, учрежденные 
на основании статьи XIV Устава ФАО, считаются связанными с ФАО в административном 
плане, однако они имеют определенную степень функциональной автономии. 

7. В соответствии с предложенной на тридцать первой сессии КРХ в 2014 году структурой 

содержащаяся в настоящем документе информация представлена Секретариатами РРХО в 
соответствии с их мандатом и географической зоной ответственности. 
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II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ФАО 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

8. В этом разделе РРХКО и РФМО ФАО сгруппированы по географическим зонам их 
ответственности. 

A. Внутренние воды 

Африка: 

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

9. КРВВАА был учрежден Советом ФАО в 1971 году на основании статьи VI Устава ФАО 

и выступает в качестве РРХКО. Это охватывающий весь континент орган по рыболовству и 

аквакультуре во внутренних водоемах, занимающийся вопросами поддержки и стимулирования 
международного сотрудничества в области развития, управления, использования и сохранения 

рыбных ресурсов внутренних водоемов, а также устойчивого развития аквакультуры в 

37 африканских государствах-членах. Как правило, сессии КРВВАА проходят с 
периодичностью в два года. 

10. Восемнадцатая сессия Комитета прошла в Бамако, Республика Мали, 26–28 ноября 

2019 года. В сессии приняли участие представители 29 государств-членов и двух наблюдателей 
(Африканский банк развития и Экономическая комиссия по домашнему скоту, мясу и рыбным 

ресурсам). На сессии рассматривались следующие основные вопросы: последующие 

мероприятия в рамках межсессионной деятельности по выполнению решений и рекомендаций 
семнадцатой сессии; устойчивость производства продукции аквакультуры; Добровольные 

руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте 

продовольственной безопасности и искоренения бедности (ДРПУМР) и рыболовства и 
аквакультуры во внутренних водоемах; болезни рыбы и ограничения, связанные с окружающей 

средой; обмен опытом в области устойчивого развития рыболовства и аквакультуры во 

внутренних водоемах в Западной Африке по теме "Сложности, с которыми сталкивается регион 
Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС)". 

11. В ходе сессии была подчеркнута роль, которую могли бы играть рыболовство и 

аквакультура во внутренних водоемах во многих странах, в том числе в рамках национальных 
программ по сокращению масштабов нищеты и программ по обеспечению продовольственной 

безопасности. Комитет отметил наличие конкуренции между разнообразными типами 

водопользования, препятствующей устойчивому производству, а также важную роль, которую 
могут сыграть организации по управлению речными или озерными бассейнами в разрешении 
таких конфликтов. 

12. Комитет отметил наличие у большинства членов законодательства и норм, касающихся 
конкретно аквакультуры, что является одним из признаков того, что аквакультура уже начала 

развиваться самостоятельно и приносить значительную социально-экономическую выгоду 

населению, однако требуется ее дальнейшее распространение.  Были подчеркнуты ключевые 
ограничения, препятствующие развитию аквакультуры в Африке: нехватка необходимого 

корма и семян, недостаточный доступ к финансированию и страхованию, нехватка знаний и 

умений, отсутствие координации между рыбными рынками, недостаточность исследований, 
обмена данными и информацией, конфликты с другими пользователями ресурсов, которые 

занимаются сельским хозяйством и рыболовством во внутренних водоемах, а также 

ограниченные возможности для приведения в исполнение законов и правил. Комитет признает, 

что ДРПУМР подтверждает достижение глобального консенсуса в отношении принципов и 
руководства по управлению мелким рыболовством (включая рыболовство во внутренних 
водах) и его развитию.  
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13. В отношении болезней и ограничений, связанных с окружающей средой, КРВВАА 

отмечает необходимость в более систематическом предоставлении информации о сложностях 
применительно к биозащите, а также в использовании профилактических, а не ответных мер, и 
в осуществлении национальной стратегии по здоровью водных животных. 

14. В заключение сессия настоятельно призвала государства-члены: консолидировать 

усилия по управлению рыбным хозяйством в регионе Африки; популяризировать аквакультуру, 

в том числе на уровне мелкотоварных и крупнотоварных частных фермерских хозяйств и всех 
видов окружающей среды/систем; поддерживать исследования, в том числе в отношении корма 

и семян, и укреплять взаимосвязь между исследовательской и просветительской 

деятельностью; популяризировать методы обработки/сбыта рыбной продукции и развивать 

процессы обмена опытом, включая обмены визитами; поддерживать маломасштабное 
рыболовство во внутренних водоемах, с тем чтобы повысить вклад подсекторов в обеспечение 
продовольственной безопасности, устойчивого развития и ликвидации нищеты. 

15. Комитет отметил, что принципиальное намерение провести следующую его сессию в 

четвертом квартале 2021 года в Республике Малави подлежит необходимому согласованию. 
Проведение этой сессии приурочено к 50-летию учреждения КРВВАА. 

16. Кроме того, КРВВАА продолжил сотрудничать с Сетью аквакультуры для Африки 

(АНАФ), которая призвана стимулировать обсуждение вопросов аквакультуры, обмен 

техническим опытом и развитие аквакультуры на континенте. Комитет на своей 17-й сессии, 
прошедшей 9–11 мая 2017 года в Банджуле, Республика Гамбия, принял решение о том, что в 

целях придания АНАФ статуса юридически признанной платформы, повышения 

эффективности содействия сотрудничеству между странами и распространения информации об 
аквакультуре на континенте эта сеть должна быть интегрирована в структуру 

Межафриканского бюро Африканского союза по изучению ресурсов животного мира 

(ИБАР АС), а ФАО будет оказывать ей необходимую техническую экспертную помощь. Такая 
интеграция произошла в 2018 году, и с этого момента в рамках Сети прошло несколько 

мероприятий, в том числе очередные ежегодные сессии, последняя из которых состоялось 17–

 19 февраля 2020 года в Аккре, Республика Гана. В ходе этой сессии ИБАР АС было 

рекомендовано: i) ускорить процесс подготовки окончательного проекта юридических 
документов (Правила процедуры) АНАФ, с тем чтобы закрепить ее ключевую роль в деле 

устойчивого развития аквакультуры на континенте; ii) использовать итоговые юридические 

документы для создания и размещения новой веб-страницы АНАФ на сайте АС; iii) расширить 
мандат АНАФ и включить в него накопление знаний и проведение мероприятий по 

наращиванию потенциала; iv) обеспечить функционирование Сети и определить роль, которую 
в ней играют региональные экономические сообщества. 

17. ИБАР АС представит на рассмотрение Генеральной Ассамблее АС окончательную 

редакцию Правил процедуры АНАФ и прочих юридических документов до заседания 

Специального технического комитета (СТК) НЕПАД по вопросам сельского хозяйства, 
развития сельских районов, водных ресурсов и окружающей среды. Последующая работа была 

начата и в настоящее время проводится в соответствии с графиком. Эти задачи необходимо 

выполнить при поддержке государств-членов в полном объеме к следующему очередному 
заседанию Сети, которое пройдет в 2021 году. 

 

Латинская Америка 

Комиссия по маломасштабному и кустарному рыболовству и аквакультуре для стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна (КОППЕСААЛК) 

18. КОППЕСААЛК была учреждена Советом ФАО в 1976 году на основании статьи VI 
Устава ФАО и выступает в качестве консультативного органа. Ее Правила процедуры были 
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приняты на первой сессии Комиссии в 1979 году, затем пересмотрены в 2008 году и 

утверждены Советом ФАО в 2009 году, с тем чтобы внедрить аквакультуру в регионе 
Карибского бассейна. В 2019 году Совет ФАО утвердил расширение сферы деятельности 
Комиссии, с тем чтобы включить в нее маломасштабное морское рыболовство. 

19. В состав КОППЕСААЛК входит 21 государство-член, а ее мандат включает содействие 

устойчивому развитию и регулированию маломасштабного рыболовства и аквакультуры во 

внутренних водоемах и морях в соответствии с нормами и принципами Кодекса ведения 
ответственного рыболовства ФАО. Комиссия функционирует при Региональном 

представительстве в Латинской Америке и Карибском бассейне в Сантьяго, Чили, которое 
выступает также в качестве ее секретариата. 

20. Согласно отчету о работе шестнадцатой сессии, состоявшейся в сентябре 2019 года, 

члены Комиссии отметили прогресс, достигнутый в деле выполнения рекомендаций и решений 

предыдущей сессии. Они признали важность предоставляемой государствам-членам 
технической помощи в разработке национальных стратегий, мер политики и программ в 

области развития рыболовства и аквакультуры, а также в укреплении региональных и 

национальных правовых механизмов, таких как Руководство по повышению уровня 
безопасности труда и социальной защищенности рыбаков, занимающихся подводной ловлей, 

укреплении институционального потенциала в вопросах борьбы с незаконным, несообщаемым 
и нерегулируемым рыбным промыслом (ННН-промыслом) и внедрении элементов ДРПУМР. 

21. В рамках инициативы "Голубой рост" для стран Латинской Америки и Карибского 

бассейна в ноябре 2019 года в Картахене, Республика Колумбия, Комиссия организовала 

совещание по развитию регионального рыболовства и аквакультуры в рамках сотрудничества 
Юг – Юг, в ходе которого 19 государств-членов заключили более 70 двусторонних и 
многосторонних соглашений.  

22. На полях предыдущего совещания в рамках инициативы "Голубой рост" при 

содействии Секретариата Комиссии правительство Мексики провело кампанию по 

разведочному лову с использованием своих судов для исследования рыбного хозяйства, с тем 

чтобы поддержать страны Центральной Америки в их деятельности по оценке рыбных запасов 
и улучшению качества оценки рыбных ресурсов.  

23. К приоритетным направлениям работы на период 2019–2021 годов относятся: 
реализация стратегий и программ содействия устойчивому развитию рыболовства и 

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

устойчивости рыболовецких общин к изменению климата; поддержка усилий по увеличению 
потребления рыбы и включение рыбы в программы школьного питания и в график 

государственных закупок продовольствия; обеспечение безопасности труда и социальной 

защиты в маломасштабном рыболовстве и на малых предприятиях аквакультуры; борьба с 

трансграничными заболеваниями, поражающими аквакультуру, и оказание помощи в 
выполнении национальных обязательств в рамках целей в области устойчивого развития (ЦУР) 

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

рыболовства и аквакультуры считаются важными с точки зрения обеспечения 
продовольственной и пищевой безопасности и ликвидации нищеты, и их функционирование 

осуществляется в увязке с территориальными программами развития сельских районов. Члены 

Комиссии подчеркнули необходимость оказания странам поддержки со стороны ФАО в 
вопросах разработки и осуществления вышеупомянутых стратегий и определения конкретных 
потребностей. 

24. Система сотрудничества в этом регионе подразумевает совместную работу с другими 
субрегиональными организациями, (а именно с Центральноамериканской организацией по 

рыболовству и аквакультуре, Сетью аквакультуры для американского континента, Форумом 

парламентариев от сектора рыболовства и аквакультуры в странах Латинской Америки и 
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Карибского бассейна, Конфедерацией маломасштабных рыбаков Центральной Америки, 

Латиноамериканским фондом коренных народов), а также с организациями гражданского 
общества, коренным населением, местными общинами и другими учреждениями системы 

ООН. Для достижения целей КОППЕСААЛК важнейшее значение имеют сотрудничество Юг –
 Юг и трехстороннее сотрудничество. 

25. ФАО оказывала поддержку в осуществлении плана работы Комиссии как в рамках 

региональных и субрегиональных процессов развития рыболовства и аквакультуры, так и на 
национальном уровне, помогая государствам-членам в их деятельности по выполнению 

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

технического сотрудничества ФАО оказала содействие членам Комиссии в наращивании 

институционального потенциала, необходимого для борьбы с ННН-промыслом, его 
сдерживания и ликвидации. Кроме того, имеющие ограниченные ресурсы специалисты по 

аквакультуре государств-членов укрепили свой потенциал по разработке рецептуры недорогих 

кормов для аквакультуры, доступных на местном уровне, что повысило их экономическую 
устойчивость. На страновом уровне была оказана поддержка в осуществлении многих 

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

например, по интеграции принципов ДРПУМР в национальные правовые и политические 
механизмы. 

 

Европа 

Европейская консультативная комиссия по рыболовству и аквакультуре во внутренних 
водоемах (ЕККРАВВ) 

26. ЕККРАВВ была учреждена в 1957 году на основании статьи VI Устава ФАО как один 
из уставных органов ФАО, а первая ее сессия прошла в 1960 году в Дублине, Ирландия. На 

сегодняшний день в состав ее членов входят 33 страны и Европейский союз. Комиссия 

функционирует как РРХКО и содействует долгосрочному устойчивому развитию, 
использованию, сохранению и восстановлению ресурсов рыболовства во внутренних водоемах 

и пресноводной аквакультуры в Европе и ответственному управлению в этой области в 

соответствии с целями и принципами, изложенными в Кодексе ведения ответственного 

рыболовства ФАО и других соответствующих международных документах. Зона ее 
ответственности охватывает внутренние воды государств-членов. 

27. ЕККРАВВ играет одну из ключевых ролей в сети научно-исследовательских и 
правительственных исследовательских институтов, организаций гражданского общества и 

природоохранных организаций, а также межправительственных организаций, 

поддерживающих рыболовство во внутренних водоемах и пресноводную аквакультуру в 
Европе, таких как Рабочая группа по угрю, Совместная научная рабочая группа экспертов 

ЕККРАВВ и Международного совета по исследованию моря (ИКЕС), ГКРС и Европейский 
союз. 

28. Тридцатая сессия ЕККРАВВ и международный симпозиум ЕККРАВВ "Безопасность 

продуктов питания и сохранение ресурсов рыболовства и аквакультуры во внутренних 

водоемах" прошли 9–13 сентября 2019 года в Дрездене, Федеративная Республика Германия. 
По итогам симпозиума были получены научные результаты в области рыболовства во 

внутренних водоемах и пресноводной аквакультуры в Европе, а также выработаны 

соответствующие основанные на фактах рекомендации применительно к стратегии. В работе 
семинара приняли участие 91 человек из 15 стран. 

29. Комиссия приняла пятилетнюю Стратегию ЕККРАВВ на 2020–2024 годы и план 

работы на межсессионный период 2020–2021 годов, которые отражают ключевые задачи, цели, 
приоритетные вопросы и конкретный план действий ЕККРАВВ 
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(www.fao.org/fishery/rfb/eifaac/en). Комиссия вновь подтвердила свое обязательство оказывать 

ЕС и национальным директивным органам своих 33 государств-членов в рамках своей 
технической компетенции консультативные услуги на региональном уровне, определяя 

первоочередные потребности членов при планировании новых региональных проектов 

ЕККРАВВ, в особенности тех, которые могут содействовать решению задач ЦУР ООН. 
Недавно ФАО опубликовала результаты исследований ЕККРАВВ в виде следующих 

материалов: "Благополучие рыбы в аквакультуре" (ФАО, 2019 год), "Региональная 

конференция по вопросам восстановления естественной речной среды применительно к 
рыболовству во внутренних водах" (ФАО, 2019 год), а также "Системы и методы сбора данных 
для рыболовства во внутренних водоемах в Европе" (ФАО, 2020 год). 

30. Комиссия подчеркнула необходимость активного взаимодействия с официальными 
координаторами единственной общеевропейской сети, целенаправленно занимающейся 

вопросами рыболовства во внутренних водоемах и пресноводной аквакультуры. В этой связи 

на тридцатой сессии была принята новая стратегия коммуникационной работы, призванная 
обеспечить повышение качества информирования своих членов. 

 

Центральная Азия и Кавказ 

Региональная комиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на 
Кавказе (ЦАКАР) 

31. ЦАКАР является одним из уставных органов, учрежденных на основании статьи XIV 
Устава ФАО. Соглашение о создании ЦАКАР было одобрено на сто тридцать седьмой сессии 

Совета ФАО в 2009 году и вступило в силу в декабре 2010 года. В настоящий момент в рамках 

Комиссии функционирует один вспомогательный орган – Технический консультативный 
комитет (ТКК), учрежденный в 2011 году. Очередные сессии Комиссии и заседания ТКК 

проводятся с периодичностью раз в два года. К сфере компетенции Комиссии относятся 

Центральная Азия и Кавказ, на территории которых расположены в основном внутренние 
водоемы. Секретариат ЦАКАР базируется в здании Субрегионального представительства ФАО 

в Центральной Азии в Анкаре, Турецкая Республика. В настоящий момент в состав Комиссии 

входят пять членов. На мероприятия и очередные сессии Комиссии, как правило, приглашается 

несколько государств, не являющихся ее членами. Комиссия намерена расширить свой 
членский состав. 

32. Шестнадцатая сессия ЦАКАР прошла 15–18 октября 2018 года в Измире, Турецкая 
Республика. В работе совещания приняли участие представители пяти государств-членов 

ЦАКАР и десяти приглашенных стран. В ходе этой сессии обсуждались следующие вопросы: 

основные решения и рекомендации соответствующих Конференций и Комитетов ФАО; 
решения и рекомендации пятой сессии ЦАКАР; мероприятия, проведенные Комиссией в 

межсессионный период 2016–2017 годов. Кроме того, на этой сессии были рассмотрены и 

одобрены рекомендации четвертого заседания ТКК (28–30 ноября 2017 года, Тбилиси, Грузия), 

а именно рекомендации, касающиеся годового бюджета Комиссии на 2018 и 2019 годы 
(180 000 долл. США) и приоритетных направлений деятельности на межсессионный период 
2018–2019 годов, финансирование которых будет осуществляться из Целевого фонда ЦАКАР. 

33. Четвертое заседание ТКК состоялось 28–30 ноября 2017 года в Тбилиси, Грузия. На 

заседании обсуждались приоритетные направления деятельности Комиссии, главным образом в 

области развития пресноводной аквакультуры, регулирования рыболовства во внутренних 
водоемах и рыбообрабатывающего сектора в регионе ЦАКАР, и были подготовлены 
рекомендации для обсуждения на шестой сессии Комиссии. 

34. Ключевыми сложностями для работы Комиссии остаются ограниченность финансовых 
ресурсов и рост недоимок. В рамках проекта "Наращивание потенциала для рационального 
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управления рыболовством и аквакультурой в Центральной Азии" (FishCap-Этап I: аквакультура 

и продовольственная безопасность), осуществление которого началось в 2020 году в рамках 
второго этапа Программы партнерства ФАО – Турция, будет оказано содействие в выполнении 

программы работы ЦАКАР и решении в том числе следующих задач: наращивание 

институционального потенциала применительно к устойчивому управлению; планирование, 
защита и развитие ресурсов рыболовства и аквакультуры; обмен передовыми методами 
управления. 

 

B. Морские воды  

Азиатско-Тихоокеанский регион 

Азиатско-Тихоокеанская комиссия по рыбному хозяйству (АТКРХ) 

35. АТКРХ была учреждена в 1948 году на основании статьи XIV, а первое ее заседание 

прошло в том же году в городе Багио, Филиппины. В настоящее время в состав АТКРХ входит 
21 член. Помимо сессий, которые проходят раз в два года, Комиссия, начиная со своей 

двадцать девятой сессии, проводит также Совещание Регионального консультативного форума 

(СРКФ). В работе сессии СРКФ принимают участие делегаты правительств государств-членов 

и наблюдатели от региональных и межправительственных органов, отвечающих за 
рыболовство и аквакультуру, а также других учреждений системы ООН. Состав участников 

СРКФ был расширен: теперь в него входят также сотрудники, занимающиеся осуществлением 

крупных региональных проектов, и представители сектора. Функции Секретариата АТКРХ 
выполняют специалисты по рыбному хозяйству из Регионального представительства ФАО в 
Азии и Тихом океане. 

36. В зону ответственности Комиссии входят вопросы промышленного рыболовства (во 

внутренних водах и морского) и аквакультуры. Широкий мандат Комиссии включает 

содействие рациональному использованию живых водных ресурсов и устойчивому развитию 

аквакультуры путем организации консультаций и оказания помощи своим членам по вопросам 
внедрения экономически целесообразных и экологически устойчивых стратегий, методов 

работы и операций и поиска решений возникающих региональных проблем в области 

рыболовства и аквакультуры, с которыми сталкиваются государства-члены. Орган, 
учрежденный на основании статьи XIV, коим является АТКРХ, потенциально способен 

осуществлять нормотворческие функции, однако членский состав Комиссии принял решение 
не выполнять такие функции, поэтому она остается консультативным органом. 

37. С момента проведения последней тридцать пятой сессии 11–13 мая 2018 года в Себу, 

Республика Филиппины был осуществлен ряд мероприятий по выполнению утвержденной на 

предыдущей сессии программы работы АТКРХ, которая находится в увязке со Стратегией и 
приоритетными направлениями работы АТКРХ, одобренными на тридцать пятой сессии 

Комиссии. Семьдесят седьмая сессия Исполнительного комитета состоялась 5–7 марта 

2019 года в Чиангмае, Королевство Таиланд, в ходе которой, помимо прочего, обсуждался 
вопрос подготовки восьмого Совещания Регионального консультативного форума и тридцать 
шестой сессии Комиссии, которые пройдут в Королевстве Таиланд. 

38. Межсессионные мероприятия АТКРХ проводились, главным образом, в увязке с 

нормативными программами ФАО и программами ФАО на местах, а также в рамках 

региональной инициативы ФАО "Голубой рост" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

программы ФАО "Единое здоровье" в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Региональной 
программы в области изменения климата. Таким образом, рекомендуемые Комиссией действия 
и мероприятия осуществляются с привлечением сторонних ресурсов. 
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39. В соответствии с рекомендациями предыдущей сессии был расширен масштаб и охват 

Региональной инициативы ФАО по устойчивой интенсификации аквакультуры в целях 
"Голубого роста" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с тем чтобы более широко вести работу 

по всем секторам, связанным с водными ресурсами, и распространить эту инициативу в 
большем числе стран. 

40. Секретариат ФАО отдельно или совместно с Комиссией организовал и поддержал более 

19 региональных и международных семинаров, а также одно из крупнейших региональных 
консультативных рабочих совещаний, в которых приняли участие страны-члены АТКРХ и 

которые проводились, как правило, при партнерстве с рядом региональных организаций, 

учреждений и проектов по рыболовству. За этот двухгодичный период Комиссия не проводила 
никаких технических семинаров, и отдельный бюджет у нее отсутствует.  

41. Будучи органом, учрежденным на основании статьи XIV, не имеющим отдельного 

бюджета и средств, зарезервированных в рамках регулярной программы ФАО, Комиссия имеет 
крайне ограниченные возможности для проведения собственных мероприятий.  Постоянных 

или специальных рабочих групп при АТКРХ не учреждено. В настоящий момент необходимо 

создать устойчивый механизм финансирования для обеспечения повседневной деятельности 
Комиссии. 

 

Атлантический океан 

Комитет по рыболовству в восточной части Центральной Атлантики (КРВЦА) 

42. КРВЦА был учрежден Советом ФАО на его сорок восьмой сессии в 1967 году на 

основании статьи VI Устава ФАО как консультативный орган. Цель Комитета заключается в 
содействии рациональному использованию живых морских ресурсов в рамках зоны своей 

ответственности, охватывающей воды открытого моря и национальные воды, путем 

надлежащего регулирования и развития рыболовства и промысловых операций. В настоящее 
время в состав КРВЦА входит 34 члена. 

43. Наряду с Комитетом функционирует Научный подкомитет (НПК) КРВЦА, одними из 

главных функций которого является изучение основных запасов и рыболовства, оценка их 
состояния и предоставление Комитету рекомендаций по регулированию рыболовства на 

основании полученных результатов, причем особое внимание уделяется трансграничным 

ресурсам. Кроме того, в НПК обсуждаются и другие вопросы, связанные с регулированием 
рыболовства в регионе, в том числе кустарного. Поддержку НПК оказывают три рабочие 
группы: по мелким пелагическим видам, по придонным видам и по кустарному рыболовству. 

44. Двадцать вторая сессия КРВЦА прошла 17–19 сентября 2019 года в Либревиле, 

Габонская Республика. В ней приняли участие представители 21 члена КРВЦА, а также 

наблюдатели от Региональной комиссии по рыболовству в Гвинейском заливе (КОРЕП) и 

Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС). Основные обсуждаемые 
вопросы включали: действия по выполнению рекомендаций двадцать первой сессии; основные 

выводы восьмой сессии Научного подкомитета (НПК); независимый анализ рентабельности 

для усовершенствования предписаний КРВЦА; повышение качества данных и 
усовершенствование моделей оценки, используемых Рабочими группами; правила и процедуры 

КРВЦА для членов Рабочих групп; финансируемый ЕС проект "ПЕСКАО" по повышению 

качества управления рыбным хозяйством на уровне регионов в западной Африке; вопросы, 
связанные с Программой "ЭПР-Нансен"; прочие вопросы, включая Программу работу КРВЦА 
на 2019–2020 годы. 

45. Комитет с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый в деле выполнения 
решений и рекомендаций двадцать первой сессии. Секретариату было настоятельно 
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рекомендовано: завершить подготовку плана действий по выполнению рекомендаций, 

полученных в ходе обзора технических результатов деятельности в 2011 году; создать 
программу работы на двух- или трехгодичный период в целях более качественного 

планирования мероприятий; обеспечивать проведение заседаний Комитета и Научного 

подкомитета с регулярной периодичностью в соответствии с согласованным графиком (каждые 
два года); доводить результаты научных консультаций до сведения всех заинтересованных 

сторон, как только они становятся доступны; более оперативно, чем сейчас публиковать итоги 

заседаний; разработать интерактивный веб-сайт в поддержку укрепления взаимодействия 
между партнерами. 

46. Комитет высказал обеспокоенность в связи с неоднократно возникающей проблемой, 

касающейся финансовых и кадровых возможностей Секретариата КРВЦА, которые 
недостаточны для выполнения им своего мандата в регионе. Кроме того, расширение таких 

возможностей решит проблему редкого и ограниченного консультирования государств-членов 

со стороны КРВЦА по вопросам регулирования деятельности. Комитет призвал в своей работе 
рассмотреть вопрос, касающийся всех флотов, занимающихся активным рыболовством в 

регионе КРВЦА, а также настоятельно рекомендовал всем членам и ФАО принять участие в 
выполнении этой задачи.  

47. Относительно повышения качества работы КРВЦА Комитет обсудил проект доклада об 

анализе рентабельности и отметил, что финансовые затраты и организационные расходы, 

связанные с укреплением КРВЦА должны быть меньше, чем получаемые от этого 
преимущества. Комитет поручил включить все полученные от государств-членов замечания в 

окончательную редакцию доклада об анализе рентабельности, в частности дополнительные 
варианты по повышению качества работы КРВЦА. 

48. Комитет отметил достижение дальнейшего прогресса в борьбе с ННН-промыслом, а 

также зафиксировал рост числа членов, ставших участниками Соглашения о мерах государства 
порта. Было признано, что важным условием для развития более эффективного сотрудничества 

в целях борьбы с ННН-промыслом на субрегиональном и региональном уровнях является 
укрепление мониторинга, контроля и надзора на страновом уровне. 

49. По итогам сессии было принято обращение ко всем партнерам, в частности к странам 

Африки, с призывом активнее участвовать в мероприятиях КРВЦА, включая выполнение 
решений по вопросам регулирования деятельности и финансовой поддержки. 

 

Комиссия по рыболовству в западной части центральной Атлантики (ВЕКАФК) 

50. ВЕКАФК является консультативным органом, учрежденным Советом ФАО в 1973 году 
на основании статьи VI Устава ФАО. Поправки в его устав вносились в декабре 1978 года и в 

ноябре 2006 года. В состав ВЕКАФК входит 34 члена, включая прибрежные государства, 

территории которых находятся в зоне ответственности Комиссии, государства, суда которых 

занимаются рыболовством в данном районе, и Европейский союз. В зону ответственности 
ВЕКАФК входят открытые моря площадью 9,4 млн кв. км и национальные воды. 

51. Основная функция ВЕКАФК – содействовать полноценному сохранению, 
регулированию и развитию живых морских ресурсов в своей зоне ответственности согласно 

Кодексу ведения ответственного рыболовства ФАО, а также заниматься решением общих 
проблем ее государств-членов в области управления и развития рыбного хозяйства. 

52. Во исполнение решения Комиссии "инициировать процесс создания региональной 

организации по управлению рыболовством и прояснить вопросы, связанные с зоной 

ответственности, сферой охвата запасов, бюджетными последствиями для членов, 
организационной структурой, членским составом, процедурами принятия решений, аспектами 
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национального суверенитета, ее целями и другие относящиеся к делу вопросы, которые члены 

могут пожелать рассмотреть", которое было принято на ее шестнадцатой сессии, состоявшейся 
20–24 июня 2016 года в Гваделупе, Французская Республика, 25 и 26 марта 2019 года в 

Бриджтауне, Барбадос, состоялась первая подготовительная встреча по вопросу 

преобразования в региональную организацию по управлению рыболовством. На этой встрече 
члены ВЕКАФК договорились о кратко-, средне- и долгосрочных подходах, которые сначала 

будут применяться в районах за пределами действия национальной юрисдикции (РПНЮ), где 

могут осуществляться обязательные меры охраны и управления, сохранив возможность их 
распространения на ИЭЗ с целью обеспечить единый режим управления определенными 

запасами/видами, как это было сделано, например, в рамках Конвенции Организации по 
рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО). 

53. В работе семнадцатой пленарной сессии ВЕКАФК, состоявшейся в Майами, 

Соединенные Штаты Америки, 15–18 июля 2019 года, приняли участие 70 делегатов из 

25 государств-членов и 20 организаций-партнеров, которые по итогам обсуждений согласовали 
семь рекомендаций. В отношении процесса преобразования Комиссии был сделан важный шаг, 

поскольку члены ВЕКАФК в действительности взяли в свои руки процесс определения 

дальнейших действий при условии сохранения прозрачности, а также изучения и определения 
возможной зоны ответственности, административной структуры и правовых особенностей 

предлагаемого регионального органа или договоренности по управлению рыболовством. 

Работая в атмосфере доверия и взаимопонимания, они подготовили четкую дорожную карту 

для Секретариата ВЕКАФК и договорились о создании специальной Межсессионной рабочей 
группы (МРГ) для дальнейшей работы над подготовкой типовой структуры регионального 

органа или договоренности по управлению рыболовством в зоне ответственности ВЕКАФК, а 

именно в западной части Центральной Атлантики (зона 31) и северной части Юго-Западной 
Атлантики. В соответствии с дорожной картой МРГ подготовила всеобъемлющий опросник, с 

тем чтобы получить от членов и наблюдателей предварительную информацию по ряду 

ключевых предметных областей, которая будет обсуждаться на второй подготовительной 

встрече, запланированной на вторую половину 2020 года, но в настоящий момент отложенной 
из-за пандемии COVID-19. 

54. Кроме того, на семнадцатой сессии Комиссии обсуждалась также межсессионная 
работа (2016–2018 годы) и была одобрена программа работы (2019–2020 годы). В последние 

три года отмечался повышенный уровень активности объединенных рабочих групп и 

научно-консультативной группы (НКГ). Вплоть до семнадцатой сессии девять из 
одиннадцати рабочих групп (по данным и статистике, глубоководному лову, лову с 

использованием устройств концентрации рыбы (УКР), летучим рыбам, ННН-промыслу, 

стромбусу, креветкам и придонным рыбам, нерестовой агрегации, колючему лангусту, 

любительскому рыболовству, акулам) координировали свою деятельность с Карибским 
региональным механизмом по рыболовству (КРФМ), Центральноамериканской организацией 

по рыбному промыслу и аквакультуре (ОСПЕСКА) и другими заинтересованными сторонами в 

регионе, а также провели как минимум одно заседание в партнерстве с ФИРМС, а НКГ провела 
три заседания в физическом и виртуальном форматах. Помимо повышения эффективности, 

достигнутого благодаря работе Временного координационного механизма для устойчивого 

рыболовства, который был официально создан в январе 2016 года путем подписания 
меморандума о взаимопонимании между КРМР, ОСПЕСКА и ФАО/ВЕКАФК, 

активизировавшееся сотрудничество и налаживание партнерских отношений с такими 

организациями, как СИТЕС, Карибский совет по управлению рыболовством, ЮНОПС и 

ПРОООН в рамках второго этапа проекта "Крупная морская экосистема 'Карибский бассейн'", 
CLME+, сыграло важную роль в деле выполнения принятого плана работы полностью.  

55. Комиссия приняла следующие семь рекомендаций в области регулирования 
рыболовства на региональном уровне: о сохранении акул и скатов и регулировании их запасов; 

региональном плане регулирования промысла карибского колючего лангуса (Panulirus argus); 
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регулирования запасов креветок и придонных рыб в районе северобразильско-гвинейского 

шельфа; повышении степени выполнения торговых мер по стромбусу; коэффициентах 
пересчета для стромбуса; устойчивости рыболовства с использованием якорных устройств 

концентрации рыбы; рациональном использовании нерестовой агрегации и используемыми для 
агрегации видами. 

56. Комиссия утвердила 10-летний Региональный план действий, предусматривающий 

28 мер и шагов по предотвращению, сдерживанию и искоренению ННН-промысла в 
государствах – членах ВЕКАФК (2019–2029 годы). Были приняты три рекомендации в 

поддержку этого плана, которые касаются мониторинга и контроля за перегрузкой на море, 

применения технических руководств относительно методов работы и критериев оценки 
масштаба и последствий ННН-промысла, а также маркировки орудий лова. 

57. Кроме того, члены ВЕКАФК одобрили: создание временной Системы сбора данных и 

статистики (ССДС) и принятие региональной стратегии обеспечения доступа к данным и 
обмена ими, а также список основных видов в зоне ответственности ВЕКАФК, данные о 

которых подлежат сбору – все это важные инструменты, призванные обеспечить руководство 

достаточным объемом достоверных данных и статистики в качестве основы при разработке 
действенных стратегий управления рыбным хозяйством. 

58. Комиссия обсуждала вопрос разработки нового межсессионого процесса регулирования 

корифеновых, согласилась запустить его, расширив полномочия существующей Объединенной 
рабочей группы по летучим рыбам в восточной части Карибского бассейна, с тем чтобы 

включить в ее мандат летучих рыб, корифеновых и другие пелагические виды, которыми не 
занимается ИККАТ. 

59. В ответ на просьбу Комиссии к Секретариату ВЕКАФК связаться с Секретариатом 

ИККАТ в целях заключения МоВ по вопросам, представляющим взаимный интерес для двух 
этих организаций, на 26-м очередном заседании ИККАТ был представлен проект МоВ, 

который в настоящее время изучается ИККАТ. Планируется, что в этом году (2020 год) данный 

процесс завершится подписанием этого важного документа, что откроет возможность для 

проведения первого заседания новой рабочей группы перед 18-м пленарным заседанием 
ВЕКАФК в середине 2021 года. 

60. Основные виды деятельности Комиссии выполняются за счет средств регулярной 
программы ФАО (зарезервированных за ВЕКАФК средств), взносов в натуральной форме, а 

финансируемые из средств целевых фондов проекты координируются напрямую 

Секретариатом ВЕКАФК, и их бюджет на двухлетний период оценивается примерно в 
800 000 долл. США. В связи с сокращением поддержки со стороны ФАО, и особенно объема 

зарезервированных средств, который со временем сократился (например, со 

110 000 долл. США в 2014–2015 годах до суммы, стабильно не превышающей 

80 000 долл. США, начиная с двухгодичного периода 2016–2017 годов), ограниченными 
кадровыми возможностями и все возрастающим числом сложных задач по регулированию 

рыболовства на региональном уровне и угроз для долгосрочного устойчивого развития, с 

которыми сталкивается ВЕКАФК, на своей семнадцатой сессии Комиссия подчеркнула, чтобы 
все члены без исключения настоятельно призвали ФАО выделить целевые финансовые ресурсы 

на выполнение оговоренной и согласованной Комиссией программы работы. Впрочем, 

по-прежнему обнадеживают данные об увеличившихся внебюджетных взносах на сумму более 
трех млн долл. США на выполнение прочих курируемых Секретариатом проектов в области 

рыболовства в 2018–2019 годах, а также межрегиональных или глобальных проектов по 
наращиванию потенциала членов в части, касающейся обеспечения соответствия СМГП. 
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Индийский океан 

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

61. СВИОФК является консультативным органом, учрежденным Советом ФАО в 2004 году 
на основании статьи VI Устава ФАО. Секретариат Комиссии расположен при Национальной 

администрации по рыболовству Министерства морских и внутренних вод и рыбного хозяйства 
Мозамбика, в Мапуту. В настоящее время СВИОФК насчитывает 12 членов. 

62. Десятая сессия СВИОФК состоялась 1–3 октября 2019 года на Мальдивских островах. 

Впервые за все время существования Комиссии, ее сессию посетили представители всех без 
исключения государств-членов. СВИОФК одобрила доклады и рекомендации, представленные 

на девятом заседании Научного комитета и девятом заседании Рабочей группы по 
сотрудничеству и взаимодействию в области промысла тунца (РГСВПТ). 

63. По данным проведенного Научным комитетом исследования 44 процента 86 видовых 

групп, изученных СВИОФК, подвержены перелову. В связи с признанием того факта, что все 

запасы морских огурцов были классифицированы как подверженные перелову, и что на 
местном уровне они не употребляются, поскольку весь улов идет на экспорт, Научному 

комитету было поручено изучить все принятые и не принятые всеми странами региона меры и 

планы регулирования. Кроме того, на сессии были представлены результаты работы первой 
встречи Рабочей группы СВИОФК по маломасштабному пелагическому рыболовству             

(9–12 апреля 2019 года, Республика Маврикий), а Секретариату было поручено подготовить 
каталог промысловых орудий и методов. 

64. РГСВПТ отчиталась Комиссии о том, что в феврале 2019 года было наконец 

утверждено "Руководство в отношении минимальных требований и условий (МТУ) доступа к 

лову рыбы судами под иностранными флагами в районе ответственности СВИОФК". Для 
проведения дальнейшей работы по выполнению десяти положений Руководства, которые, как 

отмечалось, требуют совместных действий государств-членов, на 1–2 апреля 2020 года было 

запланировано совещание Рабочей группы по МТУ, однако из-за пандемии COVID-19 его 
проведение было отложено. 

65. В целях завершения начавшегося в 2012 году согласования механизма финансирования 

СВИОФК и разработки Рамочного соглашения о рыболовстве в юго-западной части 
Индийского океана (РРС СВИО), на десятой сессии Секретариат представил несколько 

возможных вариантов. Комиссия поручила всем государствам-членам провести внутренние 

консультации по обоим предложениям и довести до сведения Секретариата свою официальную 
позицию не позднее 3 февраля 2020 года. К сожалению, к назначенному сроку свою 

официальную позицию представило только одно государство, в связи с чем ни одно из 
предложений принято не было. 

66. СВИОФК в партнерстве с ЮНЕП-Найробийской конвенцией осуществляют проект 

"Партнерство по управлению морскими и прибрежными районами, и регулированию 

рыболовства в интересах 'Голубого роста'", финансируемый Шведским агентством по 
сотрудничеству в области международного развития (СИДА). Главная цель проекта 

заключается в преодолении противоречий между целями рыбохозяйственной и рыбоохранной 

деятельности. К сожалению, осуществление проектной деятельности ведется с задержками в 
связи с затянувшейся процедурой найма руководителя проекта. 

 

Комиссия по индоокеанскому тунцу (ИОТК) 

67. Комиссия по индоокеанскому тунцу (ИОТК) представляет собой РФМО, учрежденную 

на основании статьи XIV Устава ФАО, в которой в настоящее время состоит 31 член и 
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2 сотрудничающих стороны. ИОТК отвечает за регулирование ресурсов 16 видов тунцовых и 

скумбриевидных рыб в Индийском океане. Комиссия располагает собственным бюджетом в 
сумме чуть более четырех млн долл. США, пополняемым за счет взносов государств-членов. 

Этот бюджет расходуется на оплату работы 15 штатных сотрудников, 8 действующих рабочих 

групп, 2 технических комитетов и постоянных Комитетов: научного, по контролю за 
соблюдением и по административным и финансовым вопросам. 

68. ИОТК выполняет три основных функции. Это сбор информации от рыбных хозяйств, ее 
анализ и проведение научных консультаций; введение мер регулирования на основании 
результатов консультаций; и контроль выполнения данных мер. 

69. Общий улов регулируемых ИОТК видов в настоящее время составляет порядка 1,8 млн 
тонн, а на тропического тунца (желтоперый тунец, полосатый тунец, большеглазый тунец) 

приходится около одного миллиона тонн. ИОТК отличается от других "тунцовых" РФМО тем, 

что порядка 70 процентов регулируемых ИОТК видов вылавливается малыми судами в ИЭЗ 
прибрежных государств, и это приводит к дополнительным проблемам с осуществлением мер 
по регулированию, сбором данных и оценкой запасов. 

70. Комиссией разработаны 59 рыбоохранных и рыбохозяйственных мер, которые 

охватывают все аспекты ее мандата. К ним относятся меры применительно к следующим 

аспектам: регулирование рыболовства (меры по сохранению в целом, восстановление запасов, 

аренда судов, выбросы, перевалка, обозначение орудий лова, формирование или требования 
вспомогательных органов); реестр судов (в том числе имеющих разрешение на работу, активно 

работающих и ведущих ННН-промысел); статистика (улова и промысла); предотвращение 

ННН-промысла (включая меры, принимаемые государствами порта, флага и рынка); 
воздействие на экосистемы (например, прилов акул, морских птиц и морских черепах). 

71. Были предприняты значительные усилия по более эффективной интеграции научной и 
управленческой работы ИОТК как на уровне Рабочей группы, так и путем создания площадок 

для обсуждения научных и управленческих вопросов. В частности, Технический комитет по 

процедурам управления служит площадкой для совместной работы ученых и руководящего 

состава, организованной в формате практикума. Благодаря этому сейчас руководители ИОТК 
лучше понимают, на какие вопросы могут дать ответ ученые, а ученые могут объяснить 

руководству сложные технические концепции простым и понятным языком. Кроме того, 

руководители теперь больше знают об экосистемах и подходе, основанном на принципе 
предосторожности; они понимают, что более точное выполнение требований помогает 

получить лучшие научные результаты; а благодаря работе Технического комитета по 

процедурам управления был достигнут значительный прогресс в части, касающейся внедрения 
соответствующих процедур, предусматривающих заранее определенные меры по 

регулированию запасов основных видов тунцовых исходя из состояния запасов. Кроме того, 

Научный комитет эффективнее реагирует на нужды Комиссии, поскольку при оценке запасов 

основных видов закладывались дополнительные источники риска и неопределенности, а 
качество оценки малоизученных видов растет; взаимодействие между руководящим и научным 

персоналом стало эффективнее; а работа Научного комитета стала более четко 

структурированной благодаря принятию пятилетнего стратегического плана научной 
деятельности. 

72. Кроме того, проделана большая работа по контролю соблюдения 
государствами-членами ИОТК рыбоохранных и рыбохозяйственных мер ИОТК и 

представления отчетов об их внедрении. Сюда относятся ежегодные отчеты членов, ежегодные 

отчеты Секретариата о соблюдении членами своих обязательств, проведение страновых миссий 

поддержки, разработка инструментов для оказания членам помощи с представлением отчетов 
(например руководств по представлению отчетов и их шаблонов, а также руководств по 

использованию) и содействие с включением решений Комиссии в национальное 

законодательство. У Комиссии есть повод для оптимизма, поскольку ее подход к повышению 
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уровня соблюдения требований постепенно дает плоды, учитывая, что средний уровень 

соблюдения требований членами ИОТК вырос с 25 процентов в 2010 году до 68 процентов в 
2018 году. 

73. Не считая административных процедур, ИОТК по большей части работает независимо 
от ФАО, однако между двумя этими органами ведется значительный обмен 

специализированными знаниям и навыками, особенно в части, касающейся наблюдения за 

рыбохозяйственной деятельностью и контроля за соблюдением требований. Кроме того, ИОТК 
извлекла большую пользу из партнерства с ГЭФ-ФАО в рамках проекта по тунцу в РПНЮ, 

которое позволило ускорить работу ИОТК в важных областях науки и контроля за 

соблюдением требований. Помимо этого, ИОТК активно взаимодействует с другими 

"тунцовыми" РФМО и широким спектром региональных органов и организаций, которые ведут 
свою деятельность в индоокеанском регионе. 

74. Двадцать третья сессия Комиссии по индоокеанскому тунцу прошла 17–21 июня 
2019 года в Хайдарабаде (Республика Индия), и на ней присутствовали 24 Договаривающихся 

Стороны (члена) Комиссии и две сотрудничающих недоговаривающихся стороны, а также ряд 

наблюдателей. Комиссия приняла бюджет на 2020-й календарный год в сумме 
4 367 285 долл. США. Комиссия наделила Республику Либерия и Республику Сенегал статусом 

сотрудничающих недоговаривающихся сторон вплоть до окончания Двадцать четвертой сессии 

в 2020 году. Комиссия добавила одно судно в ведущийся ИОТК реестр судов, занимающихся 
ННН-промыслом, после чего их общее число в списке составило 65 судов. 

75. На сессии Комиссия приняла семь рыбоохранных и рыбохозяйственных мер: i) по 

промежуточному плану ИОТК по восстановлению запасов желтоперого тунца в Индийском 
океане; ii) по промежуточному плану по восстановлению запасов желтоперого тунца в 

Индийском океане в зоне ответственности ИОТК; iii) по процедурам в отношении плана 

регулирования устройств концентрации рыбы (УКР) и в отношении сохранения мантовых 
видов, выловленных в ходе рыбохозяйственной деятельности в зоне ответственности ИОТК; 

iv) по ведущемуся ИОТК реестру судов, имеющих разрешение на осуществление деятельности 

в зоне ответственности ИОТК; v) о запрете на выброс большеглазого, полосатого и 

желтоперого тунца, а также непромысловых видов, выловленных судами, использующими 
кошельковый невод в зоне ответственности ИОТК; vi) по созданию программы перевалки для 
крупных рыболовецких судов; vii) по аренде судов в зоне ответственности ИОТК. 

 

Региональная комиссия по рыбному хозяйству (РКРХ) 

76. РКРХ является РФМО, учрежденной на основании Соглашения, заключенного согласно 

статье XIV Устава ФАО и вступившего в силу в 2001 году. В настоящее время членами РКРХ 
являются восемь прибрежных стран Персидского и Оманского заливов. Комиссия обладает 

полномочиями по принятию обязательных для исполнения мер по сохранению и 
регулированию ресурсов. 

77. В соответствии со своим мандатом, Комиссия содействует развитию, сохранению, и 

оптимальному использованию живых морских ресурсов, а также рациональному управлению 

ими и устойчивому развитию аквакультуры в зоне своей ответственности, к которой относятся 
национальные воды. Ее мандат распространяется на все живые морские ресурсы в данном 
регионе. 

78. При Комиссии работает два вспомогательных органа: Рабочая группа по управлению 

рыболовством (РГУР) и Рабочая группа по аквакультуре (РГА). В настоящее время функции ее 

секретариата выполняет ФАО, а именно Региональное представительство на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке в Каире, Арабская Республика Египет. 
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79. Десятая сессия РКРХ состоялась 9–11 июля 2019 года в штаб-квартире ФАО в Риме, 

Италия. Комиссия приняла к сведению и согласилась включить основные решения и 
рекомендации, представленные на Тридцать третьей сессии КРХ и Тридцать четвертой сессиях 

Региональной конференции ФАО для Ближнего Востока, в повестку дня очередных заседаний 

своих рабочих групп. Члены РКРХ признали важность целей в области устойчивого развития и 
необходимость сбора данных о достижении ЦУР 14, что поможет рационально использовать 

рыбные ресурсы и сделать рыбохозяйственный сектор экономически привлекательнее. Кроме 

того, Комиссия высоко оценила итоги восьмого совещания РГА (Кувейт, Государство 
Кувейт, 17–19 апреля 2018 года), а также деятельность, продолжавшуюся в межсессионный 

период; она отметила продолжающуюся работу по обновлению Региональной информационной 

системы по аквакультуре (РИСА) РКРХ и инициативу по использованию уже собранных 
региональных данных РКРХ в РИСА. 

80. Кроме того, Комиссия высоко оценила деятельность Рабочей группы по управлению 

рыболовством (РГУР) за межсессионный период и приняла к сведению итоги 11-го совещания 
РГУР в феврале 2019 года. Помимо этого, Комиссия приняла к сведению итоги практикума по 

совместной региональной оценке запасов королевского горбыля (Scomberomorus commerson) в 

зоне ответственности РКРХ, который состоялся в феврале 2019 года. Комиссия согласилась 
сформировать постоянную Рабочую группу РКРХ по оценке запасов, с тем чтобы регулярно 
оценивать запасы королевского горбыля. 

81. По итогам региональной оценки запасов королевского горбыля в зоне ответственности 
РКРХ на рассмотрение РГУР были представлены следующие рекомендации по регулированию 

его запасов: i) ежегодно вводить сезонный запрет; ii) вводить сезонный запрет на рыболовство 

с использованием любых видов орудий лова в одно и то же время, а именно с 15-го августа по 
15-е октября; iii) длительность сезонного запрета на ловлю королевского горбыля в зоне 

ответственности РКРХ должна составлять от 45 до 60 дней; iv) данные меры применяются ко 

всем судам, в том числе используемым для промышленного и любительского рыболовства; 
v) данные меры подлежат ежегодному пересмотру и могут быть скорректированы Комиссией 
по результатам оценки запасов. 

82. Кроме того, Комиссия признала пользу от сотрудничества между РКРХ и Региональной 
организацией по защите морской среды (РОПМЕ), а также важную роль данного МоВ для этого 

сотрудничества. Комиссия согласилась с тем, что популяризация методов регулирования 

рыболовства и использования аквакультуры с опорой на экосистемный подход, в том числе в 
рамках экосистемного подхода к рыболовству и аквакультуре и совместная организация 

семинаров, практикумов и профессиональной подготовки в представляющих взаимный интерес 

областях служат хорошей отправной точной, при том понимании, что позднее будут 
согласованы приоритеты на будущее. 

83. Помимо этого, Комиссия признала преимущества разработки для ФИРМС реестра 

запасов регионального значения по региону РКРХ и рекомендовала начать этот процесс, уделяя 
особое внимание проблематике королевского горбыля и креветок как приоритетных видов. 

84. Текущий размер взносов членов не позволяет Комиссии реализовывать обширную 
программу работы и эффективно выполнять свою роль в полной мере. Программа ее работы 

сведена к минимуму, а значительная часть мероприятий финансируется из скромных 
внебюджетных источников или в основном за счет средств Регулярной программы ФАО. 

85. В последние годы в РКРХ обсуждается вопрос об укреплении ее возможностей. В 

январе 2020 года ФАО распространила записку, датированную 31 декабря 2019 года, 

отправленную от имени Генерального директора членам РКРХ и посвященную работе РКРХ, в 
которой содержался призыв к членам активнее участвовать в работе Комиссии и поддерживать 

ее, с тем чтобы помочь ей оказывать услуги более качественно и выполнять стоящие перед ней 

задачи. Согласно рекомендации РКРХ, представленной на ее девятой и десятой сессиях, для 
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рассмотрения были предложены два следующих возможных сценария: i) поддержание 

деятельности РКРХ в рамках текущего бюджета и сокращение объема поддержки ФАО; 
ii) укрепление РКРХ при условии увеличения бюджета и секретариата. 

 

Средиземное и Черное моря 

Генеральная комиссия по рыбному промыслу в Средиземном море 

86. Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море (ГКРС) была учреждена в 
1949 году на основании статьи XIV Устава ФАО. ГКРС представляет собой РФМО, чья зона 

ответственности включает в себя Средиземное и Черное моря и которой поручено принятие 

мер по сохранению и регулированию запасов, носящих обязательный характер для ее 
24 Договаривающихся Сторон (ДС ГКРС) и 5 сотрудничающих недоговаривающихся сторон. 

87. В июне 2019 года была организована "Конференция ГКРС высокого уровня по 

MedFish4Ever", на которой особое внимание уделялось Средиземноморскому субрегиону и 
была проведена оценка работы ДС ГКРС по реализации Мальтийской декларации министров 

по инициативе MedFish4Ever от 2017 года. В этой связи ДС ГКРС вновь подтвердили свои 

твердые намерения достичь разнообразные цели, поставленные в этой декларации. Состоялась 
специальная сессия, посвященная вопросам общественного развития в маломасштабном 

рыболовстве, достойным условиям труда и осуществлению Регионального плана действий в 

области развития маломасштабного рыболовства в Средиземном и Черном морях, который был 

подписан ДС ГКРС в сентябре 2018 года. Еще одним важным событием, состоявшимся в 
рамках этой конференции, было празднование Международного дня борьбы с ННН-промыслом 

на региональном уровне, завершившееся церемонией награждения, на которой была отмечена 
передовая практика средиземноморского региона в данной области. 

88. Что касается работы в субрегионе Черного моря, то в июне 2018 года ГКРС 

организовала "Конференцию высокого уровня по рыболовству и аквакультуре в Черном море", 
направленную на развитие управленческого потенциала и регионального сотрудничества в 

области рыболовства и аквакультуры. На этой конференции, завершившейся подписанием 

Софийской декларации министров, рассматривались ключевые приоритеты, касающиеся 

морских научных исследований в Черном море, устойчивости аквакультуры и взаимодействию 
заинтересованных сторон в секторе рыболовства. 

89. Ввиду важности науки и информации, в 2018 году в штаб-квартире ФАО был 
организован рыбохозяйственный Форум ГКРС, призванный собрать вместе специалистов, 

ученых и политиков из средиземноморского, черноморского и других регионов. В 2019 году 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций признала положительный вклад 
этого эпохального мероприятия, в работе которого приняли участие порядка 450 делегатов, в 

усилия по сближению позиций научного сообщества и политиков. Второй рыбохозяйственный 

Форум планируется провести в 2021 году в рамках Десятилетия Организации Объединенных 
Наций, посвященного науке об океане (2021–2030 годы). 

90. Что касается науки и информации, то в третьем издании главной публикации ГКРС 

"Состояние рыболовства в Средиземном и Черном морях" (СоМФи) будет представлен обзор 
наиболее важных аспектов рыболовства в Средиземном и Черном морях. Ожидается, что эта 

публикация будет выпущена в конце 2020 года, и что в ней, помимо прочего, будет приведена 

дальнейшая оценка усилий по обеспечению устойчивости рыболовства в регионе в 
соответствии с существующими стратегиями ГКРС. 
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III. ВЫВОДЫ 

91. Региональные рыбохозяйственные органы ФАО (и не относящиеся к ФАО) 
представляют собой один из ключевых механизмов регионального сотрудничества для 

устойчивого развития рыбных хозяйств и ресурсов аквакультуры, и, как следствие, имеют 

основополагающее значение для достижения цели 14 в области устойчивого развития при 

помощи международного сотрудничества. РРХО служат площадкой для обмена опытом, 
обсуждения, переговоров и осуществления совместных действий, а также создают условия для 

расширения научно-технической помощи и координации работы с основными субъектами в 

регионе и за его пределами, в том числе с другими РРХКО, РФМО, учреждениями системы 
ООН и другими заинтересованными сторонами. 

92. Несмотря на успехи РРХО по установлению партнерских отношений, которые 
позволяют бороться с последствиями изменений климата, обеспечивать устойчивое развитие 

рыбного хозяйства, управлять ресурсами аквакультуры, сохранять экосистемы и 

биоразнообразие, а также решать социально-экономические проблемы, отдельные 

региональные рыбохозяйственные органы, созданные под эгидой ФАО, сообщают о 
бюджетных ограничениях, не позволяющих им в полной мере и с должной результативностью 
выполнять свои функции. 

93. ФАО признает острую необходимость устранить слабые места этих органов. ФАО 

продолжит предоставлять площадку и оказывать техническое содействие РРХО, учрежденным 

на основании статей VI и XIV ее Устава. Вместе с тем, в конечном итоге эти органы 
существуют ради своих членов и их усилиями. В случае необходимости изменения текущего 

статуса уставных органов ФАО, учрежденных на основании статей VI и XIV, добиваться таких 
изменений должны сами члены этих органов, а не ФАО. 

 


