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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

ДЛЯ ЕВРОПЫ 

Тридцать третья сессия 

10–13 мая 2022 года, Лодзь, Польша 

Доклад по итогам дискуссий в ходе 44-й сессии Генеральной комиссии 

по рыболовству в Средиземном море (ГКРС) 

     

 

Резюме  

Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море (ГКРС) была учреждена в 

соответствии с положениями Статьи XIV Устава ФАО в качестве региональной 

организации по управлению рыболовством (РФМО), в задачи которой входит обеспечение 

рационального управления рыболовством и устойчивого развития аквакультуры в 

акватории Средиземного и Черного морей. Пятнадцать из двадцати трех ее 

Договаривающихся Сторон, а также Европейский союз и четыре сотрудничающих 

недоговаривающихся стороны являются членами ФАО, представляющими регион Европы и 

Центральной Азии. На своей последней ежегодной сессии в 2021 году ГКРС одобрила ряд 

мер по управлению промыслом в Средиземном и Черном морях. Кроме того, в соответствии 

с утвержденной Стратегией по обеспечению устойчивости рыболовства и аквакультуры на 

период до 2030 года ГКРС продолжит содействовать ускорению прогресса на региональном 

уровне по достижению целевых показателей, предусмотренных Целью в области 

устойчивого развития (ЦУР) 141 Организации Объединенных Наций. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКЕ 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org 

 
 

 

                                                      
1 ЦУР 14: Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 

устойчивого развития. 

http://www.fao.org/
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
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I. Общая справочная информация 
 

1. Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море (ГКРС) была учреждена 

в 1949 году в соответствии со Статьей XIV Устава ФАО и начала работу в 1952 году. В 

2014 году Комиссия утвердила четвертую редакцию своего учредительного соглашения, 

предусматривающую модернизацию ее институциональных и правовых механизмов и 

усиления ее роли в регионе Европы и Центральной Азии. Эта роль имеет первоочередное 

значение, учитывая, что 15 из 23 ее Договаривающихся Сторон2 и 4 из 6 сотрудничающих 

недоговаривающихся сторон3 являются членами ФАО, представляющими регион Европы и 

Центральной Азии. 

2. Путем проведения переговоров и согласования имеющих обязательную силу 

рекомендация ГКРС вносит вклад в сохранение и устойчивое использование на 

биологическом, социальном, экономическом и экологическом уровнях живых морских 

ресурсов, а также в устойчивое развитие аквакультуры в Средиземном и Черном морях. 

Выполнение этих рекомендаций координирует Секретариат ГКРС, который содействует 

работе четырех вспомогательных органов Комиссии – Научно-консультативного комитета по 

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

Комитета по контролю за соблюдением (КоК) и Комитета по административно-финансовым 

вопросам (КАФ). 

3. Главными проблемами Средиземного и Черного морей являются перелов основных 

промысловых видов, налаживание взаимодействия секторов рыболовства и аквакультуры и 

других отраслей деятельности человека и незаконный, несообщаемый и нерегулируемый 

промысел (ННН-промысел). В настоящее время ГКРС активно внедряет субрегиональный 

подход к решению проблем в области рыболовства и аквакультуры. Принимая во внимание 

успешный опыт создания и функционирования субрегионального технического 

подразделения в Бургасе, Болгария, ГКРС приняла решение о создании сети таких 

субрегиональных технических подразделений, учредив подразделения для Западного 

Средиземноморья в Малаге, Испания, Центрального Средиземноморья в Тунисе, Тунис, 

Восточного Средиземноморья в Бейруте, Ливан и Адриатического моря в Сплите, Хорватия. 

 

II. Актуальные итоги сессий ГКРС 

 

4. Сорок четвертая сессия ГКРС состоялась 2–6 ноября 2021 года. Из-за ограничений, 

обусловленных пандемией COVID-19, сессия прошла в виртуальном формате. 

5. В общей сложности на ней была согласована 21 имеющая обязательную силу 

рекомендация, в том числе по следующим вопросам: определение режима промыслового 

усилия для ключевых донных запасов в Адриатическом море; учреждение зон ограничения 

промысла в районе ямы Ябука / впадины Помо и впадины Бари в Адриатическом море; план 

управления устойчивой эксплуатацией пятнистого пагеля в Альборанском море; 

многолетний план управления устойчивым траловым промыслом гигантской красной 

креветки и синей и красной креветки в Левантийском и Ионическом морях; устойчивый 

траловый промысел гигантской красной креветки и синей и красной креветки в 

Сицилийском проливе; устойчивая эксплуатация кильки и устойчивый промысел колючей 

                                                      
2 15 Договаривающихся Сторон, представляющих Европу и Центральную Азию: Албания, Болгария, 

Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Мальта, Монако, Румыния, Словения, Турция, Франция, 

Хорватия и Черногория. Европейский союз также является Договаривающейся Стороной ГКРС. 
3 4 сотрудничающих недоговаривающихся стороны: Босния и Герцеговина, Грузия, Республика Молдова и 

Украина. ГКРС также тесно сотрудничает с Российской Федерацией. 
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акулы в Черном море; смягчение последствий рыболовства для сохранения морских птиц, 

морских черепах, китообразных и пластиножаберных рыб в Средиземном море; система 

сертификации улова палтуса в Черном море; создание реестра получивших разрешение на 

промысел судов длиной более 15 метров; и создание списка судов, подозреваемых в ведении 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. 

6. Кроме того, в 2021 году ГКРС приступила к осуществлению Стратегии обеспечения 

устойчивого рыболовства и аквакультуры в Средиземном и Черном морях на период до 

2030 года (Стратегия ГКРС на период до 2030 года). Новая Стратегия отражает неизменную 

приверженность ГКРС обеспечению единства применяемых в регионе подходов. 

Необходимо отметить, что вследствие пандемии COVID-19 ГКРС отложила проведение 

конференции по Черному морю, которая пройдет в Грузии, а также второго Форума по 

рыбохозяйственным наукам в Средиземном и Черном морях (рыбохозяйственный форум). 

Проведение обоих мероприятий предусмотрено новой Стратегией. 

7. Комиссия выразила признательность Европейскому союзу, который выделил 

дополнительный добровольный взнос на нужды эффективного развития потенциала и 

технического сотрудничества во всех областях работы, предусмотренной мандатом ГКРС. 

Кроме того, как ожидается, во второй половине 2022 года будут реализованы два проекта по 

оказанию технической помощи: необходимое финансирование предоставит Глобальный 

экологический фонд (ГЭФ), а координацию их осуществления на национальном уровне в 

тесном сотрудничестве с соответствующими ведомствами и заинтересованными сторонами 

обеспечит ФАО. Бенефициарами проектов станут как страны Средиземноморья (Албания, 

Алжир, Босния и Герцеговина, Ливан, Ливия, Марокко, Тунис, Турция и Черногория), так и 

страны Черноморского региона (Грузия, Турция и Украина). В ходе 44-й сессии ГКРС 

страны-бенефициары сообщили, что они одобрили проектные документы в окончательной 

редакции и что ФАО направила их в Секретариат ГЭФ для рассмотрения на 63-й сессии 

Совета ГЭФ. 

8. ГКРС утвердила свой бюджет на 2022 год в сумме 2 611 142 долл. США. 


