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РЕЗЮМЕ 

➢ В настоящем документе приведена справочная информация, касающаяся предложения 

об учреждении Подкомитета по управлению рыболовством, а также в отражены общий 

ход и текущее состояние процесса консультаций в рамках ФАО, включая 

рекомендации членов, согласованные на 34-й сессии Комитета по рыбному хозяйству 

(КРХ) в феврале 2021 года. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВМЕСТНОГО СОВЕЩАНИЯ  

➢ Совместному совещанию предлагается дать указания, которые оно сочтет 

необходимыми. 

Проект решения 

Совместное совещание: 

➢ принимает к сведению информацию о ходе консультаций по предложению об 

учреждении Подкомитета по управлению рыболовством. 
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I. Справочная информация 

1. Данный вопрос был впервые поднят в ходе 33-й сессии Комитета по рыбному хозяйству 

(КРХ) в рамках дискуссии по пункту 4 повестки дня "Состояние мирового рыболовства и 

аквакультуры", когда Норвегия внесла предложение о учреждении Подкомитета по 

управлению рыболовством, в компетенцию которого должно было войти управление 

маломасштабным рыболовством. Комитет "выразил крайнюю заинтересованность в 

учреждении подкомитета по управлению рыболовством, в задачи которого будет входить 

оказание содействия международному сообществу, особенно развивающимся 

государствам"1. 

2.  Этот вопрос был более подробно рассмотрен 33-й сессией КРХ в рамках обсуждения 

пункта 14.2 повестки дня "Разное": Норвегия разъяснила важность учреждения нового 

подкомитета по управлению рыболовством, указав на ряд обстоятельств: 

a) действующий процесс КРХ не позволяет вести углубленную дискуссию по многим 

вопросам, заслуживающим подробного обсуждения, например, по вопросу о 

Добровольных руководящих принципах в отношении действий государства флага; 

b) новый подкомитет по управлению рыболовством позволит КРХ регулярно обращаться 

к вопросам, связанным с Добровольными руководящими принципами обеспечения 

устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной 

безопасности и искоренения бедности (Принципами УМР) как в части аспектов 

принципиального характера, так и в части сквозных тем, например, изменения климата 

и продовольственной безопасности; и  

c) ряд членов поддержали идею укрепить руководство деятельностью, ведущейся в 

Мировом океане, ввиду высокой сложности такого руководства. 

3.  Кроме того, Комитет поручил Секретариату в тесном сотрудничестве с Бюро и 

принимая во внимание 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. Он подчеркнул, что в таком предложении необходимо подробно рассмотреть все 

соответствующие аспекты такого решения, включая финансовые и административные 

последствия, а также изложить круг ведения, в том числе определить подходы, позволяющие 

обеспечить эффективную работу, не допуская при этом дублирования деятельности других 

подкомитетов КРХ. Он также отметил, что в повестку дня такого подкомитета можно было бы 

включить постоянный пункт об устойчивом маломасштабном рыболовстве (УМР)2. 

II. Процесс консультаций  

4. Секретариат предложил учредить Совместную целевую группу по проработке 

предложения об учреждении нового подкомитета по управлению рыболовством (СЦГ) с 

участием членов Бюро 34-й сессии КРХ, поручив ей: 

a) анализ соответствующих дискуссий, имевших место в ходе 33-й сессии КРХ и по ее 

завершении; 

b) изучение возможных вариантов действий, в том числе учреждение нового подкомитета, 

с учетом вопросов, вытекающих из рассматриваемого предложения, включая 

взаимоотношения с действующими органами, соответствующие юридические аспекты 

процесса учреждения, его административные и финансовые последствия; 

 
1 Пункт 11 Доклада о работе тридцать третьей сессии Комитета по рыбному хозяйству, Рим, 9–13 июля 2018 года 

(FIAP/R1249).   
2 Пункт 128 Доклада о работе тридцать третьей сессии Комитета по рыбному хозяйству, Рим, 9–13 июля 2018 года 

(FIAP/R1249) 

http://www.fao.org/3/ca5184ru/ca5184ru.pdf
http://www.fao.org/3/ca5184ru/ca5184ru.pdf
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c) подготовка предложения по оптимальному направлению дальнейших действий для 

представления Бюро 34-й сессии КРХ. 

5. В состав учрежденной СЦГ вошли представители Бюро (Новая Зеландия, Норвегия и 

Чили) и Секретариата. СЦГ провела неофициальные консультации в марте 2019 года, июне 

2019 года, сентябре 2019 года и январе 2021 года. На заседаниях СЦГ в качестве наблюдателей 

присутствовал ряд других членов. 

6.  Несмотря на отсутствие консенсуса в отношении предложенных и обсужденных 

вариантов, СЦГ согласовала следующие моменты: 

a) КРХ следует в большей мере сосредоточиться на вопросах стратегического и 

политического характера, чего требует его роль глобального лидера в технических 

вопросах рыбного хозяйства и, в частности, рыболовства. Исходя из этого, необходимо 

укрепить роль Комитет как органа, принимающего решения по вопросам политики; 

b) деятельности в области управления рыболовством следует уделять должное внимание 

на техническом уровне, что позволит КРХ сконцентрироваться преимущественно на 

вопросах стратегии и политики; 

c) следует поддерживать стремление к поиску конкретного решения, гарантирующего 

такую концентрацию; 

d) пересмотр существующего механизма и учреждение нового подкомитета могут быть 

полезны с точки зрения подготовки к работе КРХ и обсуждения технических вопросов 

рыболовства; 

e) не следует допускать дублирования тем в работе действующих руководящих органов, 

каждая тема должна становиться предметом деятельности одного органа, в наибольшей 

мере соответствующего с учетом круга его полномочий и повестки действующих 

подкомитетов КРХ – такой подход будет отвечать задаче повышения эффективности в 

разрешении КРХ вопросов, связанных с рыболовством; 

f) совершенствовать работу КРХ в части рыболовства следует также с учетом возможных 

путей укрепления отношений с региональными рыбохозяйственными организациями 

(РРХО) и региональными организациями по управлению рыболовством (РФМО), не 

допуская дублирования на региональном уровне; 

g) в случае согласования решения об учреждении подкомитета, необходимо создать 

механизм оценки, предполагающий проведение периодических (например, пятилетних) 

обзоров; и 

h) в зависимости от выбранного варианта можно было бы рассмотреть вопрос о 

механизме финансирования участия развивающих стран в технических дискуссиях в 

рамках нового подкомитета. 

III. Текущее состояние 

7.  В январе 2021 года на последнем заседании СЦГ было принято решение о прекращении 

ее работы и продолжении рассмотрения предложения об учреждении нового подкомитета на 

соответствующем форуме, включая возможность проведения неофициальных консультаций в 

формате "друзей Председателя" под руководством нового Председателя КРХ. 

8. КРХ на своей 34-й сессии постановил под руководством Председателя КРХ 

продолжить транспарентные и инклюзивные консультации по вопросу об учреждении нового 

подкомитета по управлению рыболовством. 


