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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Тридцать пятая сессия 

5–9 сентября 2022 года 

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ, НЕСООБЩАЕМЫМ И 
НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ПРОМЫСЛОМ (ННН-ПРОМЫСЛОМ) 

    

Резюме 
В настоящем документе сообщается о вкладе ФАО в выполнение задач 14.4 и 14.6 Цели 14 
в области устойчивого развития (ЦУР) в рамках Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, которые направлены на искоренение незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого (ННН) промысла и ликвидацию субсидий, 
способствующих ННН-промыслу, соответственно. В документе приводится обзор прогресса 
в части: i) разработки технического руководства по методикам и индикаторам оценки 
масштабов и последствий ННН-промысла; ii) соблюдения и применения Соглашения ФАО 
о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого промысла 2009 года (СМГП) и итогов третьего 
совещания Сторон СМГП; iii) проведения исследования с целью оценки хода применения 
Соглашения о содействии соблюдению рыболовными судами в открытом море 
международных мер по сохранению живых ресурсов и управлению ими (Соглашение ФАО 
о содействии соблюдению); iv) средств глобального обмена информацией для борьбы 
с ННН-промыслом; v) разработки Добровольных руководящих принципов перегрузки; 
vi) нового технического руководства, содействующего применению Рекомендаций по 
составлению схем документации улова; vii) пересмотренного круга ведения Совместной 
специальной рабочей группы ФАО/МОТ/ИМО по проблеме ННН-промысла и смежным 
вопросам (СРГ); viii) показателя достижения целей в области устойчивого развития 14.6.1; 
ix) недавно достигнутой в рамках Всемирной торговой организации договоренности в 
отношении Соглашения по рыболовным субсидиям; x) деятельности в рамках Глобальной 
программы ФАО в поддержку применения СМГП и дополняющих его международных 
документов; xi) роли региональных организаций по управлению рыболовством (РФМО) и 
региональных консультативных органов по вопросам рыболовства (РФАБ) в борьбе с 
ННН-промыслом; и xii) текущего положения дел в мировом рыболовстве, касающегося 
маркировки и идентификации рыбопромысловых судов. 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается: 

 приветствовать сохранение глобальной приверженности предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации ННН-промысла, которое проявляется в более 
действенном и согласованном применении международных документов, и 
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настоятельно рекомендовать всем членам ФАО присоединиться к СМГП, 
Соглашению ФАО о содействии соблюдению и Соглашению ООН по рыбным 
запасам;  

 принять к сведению выводы третьего совещания Сторон СМГП, которые включают 
решение Сторон СМГП приступить к апробированию Глобальной системы обмена 
информацией (ГСОИ) СМГП на практике и передать вопрос о разработке стратегии 
по повышению действенности СМГП на рассмотрение специальной рабочей группы; 

 призвать к более активному участию в Глобальном реестре рыбопромысловых судов, 
рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения ФАО (Глобальный 
реестр); 

 рассмотреть итоги Технического консультативного совещания по Добровольным 
руководящим принципам перегрузки и одобрить Добровольные руководящие 
принципы перегрузки; 

 утвердить пересмотренный круг ведения Совместной специальной рабочей группы 
ФАО/МОТ/ИМО по проблеме ННН-промысла и смежным вопросам (СРГ); 

 дать высокую оценку договоренности, достигнутой в рамках Всемирной торговой 
организации на Конференции министров в июне 2022 года в отношении Соглашения 
по рыболовным субсидиям; 

 рассмотреть необходимость обновления Стандартных технических условий ФАО для 
маркировки и идентификации рыболовных судов 1989 года и предложить порядок 
такого обновления. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Мэтью Камиллери (Matthew Camilleri), 
старшему специалисту по рыболовству, 

руководителю Группы по глобальным и региональным процессам (рыболовство) 
Эл. почта: matthew.camilleri@fao.org 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. За последние десятилетия международное сообщество разработало всеобъемлющую 
систему документов и средств, призванных обеспечивать устойчивую эксплуатацию морских 
ресурсов. Эта система продолжает развиваться, заполняя пробелы в методах работы, способные 
подорвать устойчивость, что можно наблюдать на примере текущего процесса разработки 
рекомендаций в отношении регулирования, мониторинга и контроля перегрузки улова. 
Эти выявленные пробелы и недостаточное применение широкого круга документов создают 
возможности для незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла).  

2. Ответственный подход, сотрудничество и обмен информацией являются залогом 
согласованных действий, необходимых для восполнения пробелов и содействия надлежащему 
применению мер, призванных обеспечивать устойчивость. Ответственный подход проявляется 
в присоединении к основным юридически обязательным документам на глобальном, 
региональном и субрегиональном уровнях и в учете рекомендаций при разработке 
национального законодательства и региональных мер. Сотрудничество – это совместная работа 
и оказание прочим сторонам поддержки в целях надлежащего применения положений этих 
документов. Обмен важной информацией с заинтересованными сторонами, включая органы 
контроля, обеспечивает возможности для проверки информации и ее учета при анализе рисков, 
что является основным залогом успеха в борьбе с ННН-промыслом. 

II. МАСШТАБЫ ННН-ПРОМЫСЛА  

3. Количественная оценка масштабов ННН-промысла может быть полезна для 
определения достаточно осторожного подхода к управлению, содействия разработке 
надлежащих мер мониторинга, контроля и наблюдения (МКН) и формирования политической 
воли к борьбе с этой проблемой. Несмотря на эти сильные и важные мотивирующие факторы, 
такая работа может оказаться технически сложной и ресурсоемкой, а также дать спорные 
результаты. Для оказания членам помощи в оценке масштабов ННН-промысла 
ФАО собирается дополнить свою серию документов, озаглавленную "Техническое руководство 
по методикам и индикаторам оценки масштабов и последствий незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого промысла" двумя новыми документами, которые сейчас находятся в процессе 
подготовки. 

4. Первый руководящий документ (COFI/2022/SBD/17) – это каталог примеров оценки 
ННН-промысла, в котором представлены 26 методик, охватывающих широкий круг 
территорий, орудий лова и видов ННН-промысла. Они систематизированы по целям/подходу и 
доступности данных таким образом, чтобы читатель мог найти наиболее подходящий для его 
конкретной ситуации пример. Каждая методика представлена в упрощенном виде, для того 
чтобы выделить основные элементы и шаги, а также содержит указание на альтернативные 
входные данные и подходы и комментарии о том, в каких случаях эту методику сложно или 
легко использовать. Эти примеры призваны облегчить оценку ННН-промысла в абсолютном 
или относительном выражении для тех рыбопромысловых хозяйств, которым требуется такой 
всеобъемлющий уровень количественной оценки. 

5. Во втором руководящем документе (COFI/2022/SBD/18) рассматриваются индикаторы 
ННН-промысла для рыболовных хозяйств, которым нужен более простой подход. 
Преимущество подхода на основе индикаторов, измеряющего параметры, которые помогают 
понять, но не реально оценить уровень ННН-промысла, заключается в том, что он облегчает 
расчеты и, соответственно, актуализацию и отслеживание данных за различные периоды и 
поэтому более пригоден для широкого круга систем управления рыболовством. Индикаторы 
могут принимать различные формы, от прямых показателей (или возможностей для) 
ННН-промысла до показателей действенности системы МКН, демонстрирующих, в каких 
областях требуется усилить контроль за соблюдением требований. Индикаторы по мере 
возможности должны быть основаны на национальных данных МКН и отражать операционные 
условия, а не теоретические риски. 
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6. ФАО дополнит этими двумя новыми руководящими документами ранее изданные 
работы об определении охвата и проведении исследований в области ННН-промысла и 
опубликует их в виде серии. За ними последует еще одна запланированная работа в отношении 
последствий (включая стоимостную оценку). 

III. ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ФАО О МЕРАХ ГОСУДАРСТВА ПОРТА 
2009 ГОДА 

7. Соглашение ФАО о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и 
ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла) 
2009 года (СМГП) вступило в силу 5 июня 2016 года. По состоянию на апрель 2022 года 
Соглашение насчитывало 70 Сторон, включая четыре новые Стороны, присоединившиеся 
к Соглашению после 34-й сессии Комитета ФАО по рыбному хозяйству (КРХ). В настоящее 
время Соглашение действует в 56 процентах государств порта и 48 процентах всех государств 
мира. 

8. Третье совещание Сторон Соглашения о мерах государства порта (СМГП) прошло в 
виртуальном формате с 31 мая по 4 июня 2021 года, оно было организовано ФАО, 
а принимающей стороной выступил Европейский союз. Это совещание имело особое значение, 
поскольку дало Сторонам возможность провести обзор и оценку действенности Соглашения в 
части достижения своей цели, определенной в статье 24.2 Соглашения. 

9. В совещании приняли участие 65 Сторон Соглашения, наблюдатели из 44 государств, 
35 межправительственных и 12 международных неправительственных организаций. 
Совещание открыло проведенное 31 мая мероприятие высокого уровня, на котором со 
вступительной речью выступили комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и 
рыболовства г-н Виргиниюс Синкявичюс и Генеральный директор ФАО д-р Цюй Дунъюй, 
а также прозвучали выступления и приветствия выдающихся деятелей и высокопоставленных 
должностных лиц. 

10. На своем третьем совещании Стороны: i) одобрили использование вопросника для 
обзора и оценки действенности СМГП каждые четыре года, отметив при этом необходимость 
его доработки, и поручили ФАО провести пересмотр вопросника, ii) согласились с 
необходимостью стандартизации вопросника для региональных рыбохозяйственных органов и 
поручили ФАО подготовить первый проект такого вопросника, iii) постановили приступить к 
апробированию прототипа Глобальной системы обмена информацией (ГСОИ) СМГП на 
практике и iv) постановили передать вопрос о разработке стратегии повышения действенности 
СМГП на рассмотрение специальной рабочей группы и утвердили круг ведения Специальной 
рабочей группы по стратегии СМГП. Кроме того, Секретариат объявил о начале 
функционирования Глобального портала по развитию потенциала. Доклад о работе совещания 
включен в COFI/2022/SBD/16. 

11. На первом, втором и третьем совещаниях Стороны СМГП признали важность 
проведения региональных совещаний для координации и мониторинга применения 
Соглашения и содействия процессу разработки стратегии повышения действенности 
Соглашения. На период с мая по июль 2022 года запланированы региональные 
координационные совещания по СМГП для регионов: i) Азии, ii) Тихого океана,  
iii) Африки, Ближнего Востока и Средиземноморья и iv) Латинской Америки и 
Карибского бассейна. 

12. На протяжении двухгодичного периода 2022–2023 годов будет продолжаться работа по 
организации встреч Сторон с целью обсуждения проблем, передового опыта и дальнейших 
шагов в области применения, в том числе на: i) третьем совещании технической рабочей 
группы по СМГП, посвященном обмену информацией, запланированном на конец 2022 года, 
ii) совещании Специальной рабочей группы по стратегии СМГП, запланированном на конец 
2022 года, и iii) четвертом совещании Сторон СМГП, которое должно пройти  
8–12 мая 2023 года на Бали в Индонезии.  
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IV. СОГЛАШЕНИЕ О СОДЕЙСТВИИ СОБЛЮДЕНИЮ 

13. Соглашение о содействии соблюдению рыболовными судами в открытом море 
международных мер по сохранению живых ресурсов и управлению ими (Соглашение ФАО 
о содействии соблюдению) – это первый международный юридически обязательный документ, 
целиком посвященный определению мер контроля и обязанностей государства флага и 
установлению требований по усилению роли государств флага в выполнении ими своих 
обязанностей в отношении своих судов. 

14. Соглашение ФАО о содействии соблюдению устанавливает ответственность государств 
флага за обеспечение того, чтобы их суда не вели промысел в открытом море без 
соответствующего разрешения и чтобы они могли действенно контролировать свои суда, 
обеспечивая соблюдение ими международных мер по сохранению рыбопромысловых ресурсов 
и управлению ими. Кроме того, Соглашение ФАО о содействии соблюдению обеспечивает 
механизм для активизации международного сотрудничества и повышения прозрачности за счет 
обмена информацией, в частности, через ФАО.  

15. В рамках согласованного применения международных документов в сфере рыбного 
хозяйства, региональных механизмов и средств ФАО проводит исследование хода применения 
Соглашения о содействии соблюдению, рассматривая различные аспекты его применения, 
включая его значимость для различных документов в сфере рыбного хозяйства, применение 
региональными организациями по управлению рыболовством (РФМО) соответствующих 
положений Соглашения ФАО о содействии соблюдению, общее применение на национальном 
уровне и уровень соблюдения требований Соглашения в части обмена информацией, а также 
сравнение с другими соглашениями ФАО, принятыми в соответствии со Статьей XIV. 
Опираясь на результаты анализа, исследование предлагает различные варианты для более 
активного применения Соглашения ФАО о содействии соблюдению и координации поддержки 
его более действенного применения. Исследование включено в COFI/2022/SBD/19. 

V. ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

16. Глобальный обмен информацией важен для надлежащего применения международной 
системы документов и средств по борьбе с ННН-промыслом. Обмен информацией с 
соответствующими органами обеспечивает процессы проверки информации и анализа рисков, 
которые оба имеют принципиальное значение для успешного применения согласованных 
правил. Государствам флага нужна подтвержденная и точная информация о прежних флагах, 
владельцах и рыбопромысловой деятельности для принятия решений о регистрации или, 
в случае подозрений в ведении ННН-промысла, отказе в регистрации судна под своим флагом. 
Государства порта могут использовать информацию о соответствии требованиям для оценки 
рисков, связанных с заходом иностранных судов в их порты. Прибрежным государствам и 
государствам рынка требуется информация для мониторинга деятельности в своих 
исключительных экономических зонах (ИЭЗ) и товаропроводящих цепочках. Доступность 
ключевых фрагментов информации имеет важное значение для эффективного и действенного 
выполнения государствами флага, прибрежными государствами, государствами порта и 
государствами рынка своих обязанностей. 

17. Глобальная система обмена информацией может создать возможность для реализации 
всех указанных процессов, обеспечивая органам власти наличие нужной им информации в 
согласованных на международном уровне форматах, тем самым способствуя прозрачности. 

18. В настоящее время эту важную роль на глобальном уровне призваны играть 
Глобальный реестр рыбопромысловых судов, рефрижераторных транспортных судов и судов 
снабжения ФАО (Глобальный реестр) и Глобальная система обмена информацией (ГСОИ) 
СМГП, соединяющие системы национального и регионального уровней и обеспечивающие 
нужную информацию целевым адресатам. 

19. Глобальный реестр функционирует с 2017 года и по состоянию на апрель 2022 года 
охватывает 40 процентов мирового флота, соответствующего установленным требованиям 
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(с присвоенными номерами ИМО), сведения о которых предоставили 66 членов ФАО.  
Для того чтобы это средство действительно работало, необходимо активизировать усилия по 
дополнению целостной картины мирового флота информацией о международной деятельности 
и поддержанию этой информации в актуальном состоянии.  

20. ФАО создала службу поддержки, для того чтобы увеличить масштабы поддержки, 
оказываемой членам ФАО, и готовится ввести в действие вторую, более эффективную, версию 
системы, с размещением в облачном хранилище. Вторая версия будет подключена к ГСОИ 
СМГП для усиления ее функциональных возможностей. 

21. Стороны СМГП договорились приступить к апробированию ГСОИ на практике, которое 
началось 15 декабря 2021 года. С этого момента Стороны стали пополнять систему 
информацией. 

22. Эти две системы в совокупности способны сыграть решающую роль в борьбе с 
ННН-промыслом. Однако участие членов ФАО и Сторон СМГП имеет принципиальное 
значение для их полезности и, в конечном итоге, успешности. Они приносят пользу и за 
пределами собственно СМГП, содействуя надлежащему применению многих других 
документов, среди которых можно выделить Добровольные руководящие принципы в 
отношении действий государства флага, Соглашение ФАО о содействии соблюдению и 
будущий документ в отношении перегрузки улова. 

VI. РАЗРАБОТКА ДОБРОВОЛЬНЫХ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ ПЕРЕГРУЗКИ 

23. В последнее время международное сообщество неоднократно выражало 
обеспокоенность в связи с рисками, присущими перегрузке улова в части поддержки 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла) и другой 
незаконной деятельности. ФАО провела два исследования в области перегрузки улова, которые 
подтвердили, что при недостаточном регулировании, мониторинге и контроле повышается риск 
попадания рыбы, выловленной в результате ННН-промысла, в товаропроводящую цепочку 
морепродуктов, что подрывает устойчивость рыбного хозяйства. 

24. Участники 34-й сессии КРХ с энтузиазмом восприняли последний детальный анализ 
перегрузки, опубликованный в 2020 году, и призвали ФАО продолжать работу над проектом 
рекомендаций в отношении регулирования, мониторинга и контроля перегрузки улова 
(Добровольные руководящие принципы перегрузки). Они также призвали ФАО созвать 
консультативное совещание экспертов для обзора проекта Добровольных руководящих 
принципов перегрузки, а затем провести переговоры под руководством членов Организации 
путем созыва технического консультативного совещания.  

25. Цель Добровольных руководящих принципов перегрузки будет заключаться в оказании 
помощи государствам, региональным организациям по управлению рыболовством, 
региональным организациям экономической интеграции и другим межправительственным 
организациям в разработке правил перегрузки или пересмотре действующих правил, 
с перспективой включения этих правил в более широкую нормативную базу, регулирующую 
управление рыбным хозяйством.  

26. Консультативное совещание экспертов было проведено в виртуальном формате с 
11 по 15 октября 2021 года и возобновило свою работу 3 ноября 2021 года для утверждения 
доклада. Техническое консультативное совещание прошло в штаб-квартире ФАО в Риме в 
гибридном формате с 30 мая по 3 июня 2022 года и возобновило свою работу в виртуальном 
формате 7 июля 2022 года для утверждения доклада. Итоги совещания включены в 
информационный документ COFI/2022/INF/10. 

27. КРХ предлагается рассмотреть итоги Технического консультативного совещания по 
Добровольным руководящим принципам перегрузки и одобрить Добровольные руководящие 
принципы перегрузки. 
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VII. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СХЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ УЛОВА 

28. Рекомендации по составлению схем документации улова (РССДУ) были приняты в 
2017 году для содействия в разработке или применении новых схем документации улова 
(СДУ), а также гармонизации или пересмотре существующих СДУ. В целях поддержки РССДУ 
ФАО опубликовала в феврале 2022 года документ "Понимание и применение схем 
документации улова. Руководство для национальных органов власти"1 в рамках серии 
"Техническое руководство по ведению ответственного рыболовства". 

29. Этот документ призван обеспечивать практическое руководство на национальном 
уровне в области предоставления данных для документов СДУ и соответствующих процессов и 
их оформления. Его главная цель – укрепить процессы проверки и подтверждения данных на 
национальном уровне и за счет этого усилить прослеживаемость законного происхождения 
товара в пределах всей международной товаропроводящей цепочки. 

30. В документе основной упор сделан на функциональных требованиях, лежащих в основе 
проверок, предусмотренных действующими СДУ. Смещая акцент с заполнения форм, 
концепция функциональных требований призывает страны заблаговременно определять,  
как им обеспечить соответствие национальных информационных ресурсов требованиям СДУ к 
проверке данных и расставить приоритеты наилучшим образом. В публикации выделяются 
функциональные требования на основе действующих СДУ и приводятся конкретные примеры 
проверки данных, касающихся рыболовных судов, улова, перегрузки и выгрузки. 

31. Документ был представлен на восемнадцатой сессии Подкомитета по торговле рыбой 
8 июня 2022 года.  

VIII. СОВМЕСТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ФАО/МОТ/ИМО ПО ПРОБЛЕМЕ 
ННН-ПРОМЫСЛА И СМЕЖНЫМ ВОПРОСАМ 

32. Секретариаты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), 
Международной организации труда (МОТ) и Международной морской организации (ИМО) 
давно сотрудничают между собой по вопросам, касающимся сектора рыбного хозяйства. 
Через Совместную специальную рабочую группу ФАО/МОТ/ИМО по проблеме ННН-
промысла и смежным вопросам (СРГ) эти три международные организации координируют свои 
усилия по борьбе с ННН-промыслом и решению смежных вопросов, каждая в рамках своего 
мандата: ФАО по вопросам рыбного хозяйства в целом, МОТ в части условий труда в секторе 
рыболовства, а ИМО по вопросам охраны судов и морской безопасности, а также защиты 
морской среды. Задача СРГ заключается в стимулировании сотрудничества на глобальном, 
региональном и национальном уровнях по проблеме ННН-промысла и смежным вопросам, 
в частности, между различными национальными органами власти и прочими 
задействованными государственными субъектами. 

33. На своей четвертой сессии, прошедшей в Торремолиносе в Испании с 23 по 25 октября 
2019 года, СРГ рекомендовала пересмотреть круг ведения СРГ. Пересмотр круга ведения 
потребовался для учета изменений, произошедших с момента создания СРГ, в том числе в 
части членства, состава, функций и сотрудничества. Получив руководящие указания тридцать 
четвертой сессии КРХ, Совместный секретариат ФАО/МОТ/ИМО подготовил пересмотренный 
проект круга ведения (см. приложение 1), отражающий вхождение МОТ в число 
организаций-членов и обеспечивающий, чтобы обсуждения были сосредоточены на текущих 
вопросах, представляющих общий интерес, которые возникли уже после разработки 
первоначального круга ведения. Этот проект был утвержден Управляющим органом МОТ 
14 марта 2022 года и получил положительную оценку Подкомитета по документам ИМО (III) 
в рамках его седьмой сессии (12–16 июля 2021 года), а в настоящее время представлен 

                                                      
1 https://www.fao.org/3/cb8243ru/cb8243ru.pdf  

https://www.fao.org/3/cb8243ru/cb8243ru.pdf
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на утверждение тридцать пятой сессии КРХ. Пятое совещание СРГ предварительно 
запланировано на 2023 год. 

IX. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ (ЦУР) 

34. Применение соответствующих международных документов является залогом успешной 
борьбы с ННН-промыслом. При этом степень применения государствами пяти основных 
документов оценивается при помощи показателя достижения ЦУР 14.6.1. Как показала 
представленная государствами информация об этом показателе, с 2018 по 2022 год во всем 
мире повысилась средняя степень соблюдения требований международных документов по 
борьбе с ННН-промыслом, измеряемая с его помощью. В этом периоде общемировой 
совокупный показатель вырос с 3–4 в 2018 году (из 5 возможных) до 4 в 2020 году и 
в 2022 году. Таким образом, если исходить из представленной информации о показателе 
достижения ЦУР 14.6.1, государства добились хорошего общего прогресса в применении 
рекомендованных мер по борьбе с ННН-промыслом: 75 процентов продемонстрировали 
высокую степень соблюдения требований соответствующих международных документов 
в 2022 году по сравнению с 70 процентами в 2018 году.  

35. По малым островным развивающимся государствам (МОСТРАГ), испытывающим 
сложности с полноценным применением этих документов ввиду большой территории вод, 
находящихся под их юрисдикцией, отмечено улучшение со среднего уровня соблюдения 
в 2018 и 2020 годах до высокого уровня в 2022 году. Соблюдение требований наименее 
развитыми странами, которым зачастую затруднительно применять данные документы,  
с 2018 по 2022 год оставалось на среднем уровне. Что касается региональных объединений, 
в определенных регионах на протяжении этих лет наблюдаются колебания и невозможно 
выделить четкую тенденцию в совокупных уровнях соблюдения требований.  

X. СУБСИДИРОВАНИЕ РЫБОЛОВСТВА И ННН-ПРОМЫСЕЛ 

36. На своей тридцать четвертой сессии КРХ подчеркнул важность положительного исхода 
переговоров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросам субсидирования 
рыболовства, включая надлежащий и действенный специальный и дифференцированный 
режим для развивающихся и наименее развитых стран. 

37. По запросу КРХ ФАО продолжает предоставление технической помощи по связанным 
с рыболовством темам для переговоров ВТО о субсидировании рыболовства.  

38. Договоренность в отношении нового Соглашения по рыболовным субсидиям в рамках 
Всемирной торговой организации, которое представляет собой второй плюрилатеральный свод 
правил ВТО с момента основания ВТО в 1995 году, была достигнута на Конференции 
министров ВТО в июне 2022 года. 

39. Соглашение ВТО по рыболовным субсидиям включает меры регулирования, 
направленные на решение проблем, создаваемых вредоносными рыболовными субсидиями, 
которые ассоциируются с перелавливаемыми запасами, ННН-промыслом и промысловой 
деятельностью в районах за пределами действия национальной юрисдикции. Соглашение также 
устанавливает важнейшие процедуры, которые создают необходимые стимулы для 
дальнейшего переговорного процесса, с конкретным сроком выполнения. Кроме того, 
существенная часть Соглашения посвящена вопросу уведомления о рыболовных субсидиях и 
функциям, которые должна выполнять ФАО. 

40. В частности, ФАО дважды упоминается в Соглашении ВТО по рыболовным субсидиям, 
оба раза в связи с особыми задачами, которые на нее возложены. Во-первых, ФАО определена 
в качестве международного агентства по координации сотрудничества с ВТО, которое будет 
предоставлять техническую помощь развивающимся странам и помогать им наращивать 
потенциал в связи с выполнением требований Соглашения. ФАО будет играть четко 
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очерченные роли в рамках недавно объявленного ВТО механизма финансирования для 
осуществления Соглашения. 

41. Кроме того, ВТО может проводить с ФАО консультации по недавно созданному 
Комитету по рыболовным субсидиям, который призван служить форумом для консультаций 
между членами, оценивать полученную информацию, касающуюся Соглашения ВТО по 
рыболовным субсидиям, и вырабатывать рекомендации по возможным изменениям в 
осуществлении Соглашения. 

42. Особые аспекты, касающиеся технической помощи, которая может быть предоставлена 
ФАО и которая прямо или косвенно связана с субсидированием рыболовства, рассматриваются 
Подкомитетом по торговле рыбой (ПКТ КРХ), о чем сообщается в документе 
COFI:FT/XVIII/2022/2. 

XI. ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФАО В ПОДДЕРЖКУ ПРИМЕНЕНИЯ СМГП И 
ДОПОЛНЯЮЩИХ ЕГО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

43. В 2017 году ФАО приступила к осуществлению своей Глобальной программы в 
поддержку применения СМГП и дополняющих его международных документов, региональных 
механизмов и средств по борьбе с ННН-промыслом (Программа). Программа направлена на 
содействие национальным, региональным и глобальным усилиям по предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации ННН-промысла и, соответственно, выполнению задачи 14.4 ЦУР 
за счет стимулирования ориентации на соответствующие международные документы и 
средства и их применение и оказания поддержки развивающимся государствам в области 
развития потенциала. 

44. По состоянию на апрель 2022 года объем финансирования Программы Германией, 
Европейским союзом, Исландией, Испанией, Норвегией, Республикой Корея, Соединенными 
Штатами Америки и Швецией превышает 27 млн долл. США, включая 11 млн долл. США, 
привлеченных в течение данного двухгодичного периода.  

45. С самого начала Программа совместно с финансированием в рамках Регулярной 
программы ФАО и дополнительными проектами, связанными с рыболовством, обеспечивала 
48 развивающимся государствам содействие в применении СМГП, включая, помимо прочего: 
i) разработку стратегий и планов действий по применению СМГП и дополняющих его 
международных документов для 41 развивающегося государства, ii) содействие 
24 развивающимся государствам в приведении внутренней политики и законодательства 
в соответствие требованиям Соглашения и дополняющих его документов, iii) содействие 
26 государствам в мониторинге, контроле и наблюдении и обеспечении соблюдения 
требований, включая проведенное в странах обучение и развитие потенциала, iv) обучение 
в области международного права, регулирующего рыболовство, и обеспечения соблюдения 
требований для ответственных должностных лиц из 23 государств, и v) проведение 
международных программ обучения инспекторов государства порта для ответственных 
должностных лиц из семи развивающихся государств. 

46. Среди результатов, достигнутых в ходе реализации Программы с момента проведения 
34-й сессии КРХ, следует отметить: i) добавление шести новых стран – получателей помощи в 
целях развития потенциала, ii) разработку полноценной программы обучения, охватывающей 
публичное международное право, морское право, законодательство в области рыболовства, 
управление рыбным хозяйством, мониторинг, контроль и наблюдение в сфере рыболовства, 
обеспечение соблюдения требований в области рыболовства, сотрудничество и меры 
государства порта, iii) публикацию комплекта материалов и руководящих принципов по 
развитию потенциала, включая контрольные списки вопросов, касающихся обязанностей 
прибрежных государств, государств флага и государств порта в области борьбы с 
ННН-промыслом2, а также правовые меры и положения, подлежащие включению в 
                                                      
2 https://www.fao.org/3/cb5992en/cb5992en.pdf  

https://www.fao.org/3/cb5992en/cb5992en.pdf
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национальное законодательство3, и iv) введение в эксплуатацию Глобального портала по 
развитию потенциала в области борьбы с ННН-промыслом4, цель которого заключается в том, 
чтобы своевременно информировать обо всех соответствующих инициативах и содействовать 
синергетическим эффектам, взаимодополняемости и информационному обмену между 
соответствующими программами, проектами и учреждениями, избегая при этом совпадения и 
дублирования мероприятий. 

47. Программа также поддерживает формирование сети сотрудничества Сообщества 
португалоязычных стран (СПЯС)5. Цель этой сети, учрежденной во время 2-й Конференции 
ООН по океану в Лиссабоне, заключается в содействии устойчивому рыболовству и в 
предупреждении, предотвращении и искоренении ННН-промысла посредством сотрудничества 
между девятью странами в области гармонизации политических и правовых основ, укрепления 
технических и операционных ресурсов и развития потенциала. 

48. Ход реализации прочих инициатив в рамках Программы после проведения 34-й сессии 
КРХ подробно изложен в других разделах настоящего документа. 
 

XII. РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
РЫБОЛОВСТВОМ (РФМО) И РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОРГАНОВ 

ПО ВОПРОСАМ РЫБОЛОВСТВА (РФАБ) 

49. На своей тридцать четвертой сессии КРХ вновь подчеркнул ключевую роль РФМО и 
РФАБ в борьбе с ННН-промыслом. В соответствии с положениями международных 
документов, определяющих их роль, и своими мандатами РФМО все активнее принимают меры 
по сохранению рыбных запасов и управлению ими, которые прямо или косвенно способствуют 
борьбе с ННН-промыслом (в частности, меры, связанные с обязанностями государства порта, 
СДУ, реестрами судов, уличенных в ведении ННН-промысла, и действиями государства флага), 
и обеспечивают их реализацию. Что касается РФАБ, учитывая, что у них нет полномочий 
в области регулирования, они участвуют в предоставлении консультаций, рекомендаций 
в отношении мероприятий и поддержки своим членам, в том числе через организацию 
деятельности в области наращивания потенциала, способствуя применению мер, направленных 
на борьбу с ННН-промыслом6. В частности, значимые результаты в области борьбы с 
ННН-промыслом были достигнуты рядом РФМО, принявших решения о регулировании 
перегрузки улова, реестров судов, уличенных в ведении ННН-промысла, минимальных 
стандартах для инспекций в портах, как сообщается в документе "Развитие глобальных и 
региональных процессов, связанных с рыболовством и аквакультурой" (COFI/2022/9).  

50. Следуя рекомендациям КРХ и стремясь усилить поддержку РФМО и РФАБ и за счет 
этого активизировать их сотрудничество, ФАО работает над созывом двух региональных 
встреч, ориентированных на регион Центральной и Восточной Атлантики и на регион 
Индийского океана. Через усиление регионального сотрудничества и координации эта 
инициатива решает задачи определения приоритетов и создания условий для обмена 
информацией о мерах политики и практике, включая текущие инициативы и меры РРХО 
в отношении ННН-промысла, реализуемые РРХО в своих регионах. 

51. Что касается мер, реализованных РРХО в целях борьбы с ННН-промыслом, ряд 
организаций и, в частности, РФМО ввели различные требования СМГП в отношении мер 
по сохранению рыбных запасов и управлению ими (МСУ), которые имеют обязательную силу 

                                                      
3 https://www.fao.org/3/cb6186en/cb6186en.pdf  
4 https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/ru/ 
5 Между ФАО и СПЯС с 1999 года действует соглашение о сотрудничестве.  
6 https://www.fao.org/3/ne710ru/ne710ru.pdf  

https://www.fao.org/3/cb6186en/cb6186en.pdf
https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/ru/
https://www.fao.org/3/ne710ru/ne710ru.pdf
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для их членов. Некоторые РФМО учли требования СМГП в своих МСУ, тогда как другие 
применяют эти требования по-разному. 

52. По случаю проведения третьего совещания Сторон СМГП (31 мая – 4 июня 2021 года) 
был подготовлен доклад о результатах, достигнутых РФМО7. РФАБ также представили 
сходную информацию о деятельности, осуществляемой ими с целью оказания помощи своим 
членам в применении СМГП, включая содействие странам-членам в процессе ратификации 
СМГП, координацию при утверждении региональных мер и плана действий по борьбе 
с ННН-промыслом, обмен информацией через региональные сети или электронные платформы. 

53. В результате участники совещания Сторон согласились с необходимостью 
стандартизации вопросника для РРХО с целью обеспечения более подробной оценки 
результатов будущих совещаний и поручили ФАО подготовить первый проект такого 
вопросника совместно с секретариатами РРХО и по согласованию со Сторонами. 

XIII. МАРКИРОВКА СУДОВ 

54. Маркировка рыболовных судов важна для их идентификации и содействует глобальным 
усилиям по борьбе с ННН-промыслом. В 1989 году 18-я сессия КРХ утвердила Стандартные 
технические условия ФАО для маркировки и идентификации рыболовных судов8. Стандартные 
технические условия обеспечивают стандартизацию системы идентификации рыболовных 
судов, которые действуют или могут действовать в водах, отличных от вод их государства 
флага.  

55. Стандартные технические условия касаются физической маркировки и предлагают 
использовать в качестве первичного идентификатора международные радиопозывные (МРП) 
Международного союза электросвязи. В течение последних тридцати лет на полезность 
Стандартных технических условий влияют происходящие в мире изменения, в том числе: 

− тенденции в использовании МРП для маркировки и идентификации судов;  
− рост использования схемы идентификаторов судов Международной морской 

организации (ИМО) для идентификации рыболовных судов, в том числе со стороны 
РФМО; 

− создание и ведение Глобального реестра рыбопромысловых судов, рефрижераторных 
транспортных судов и судов снабжения, требующего использования номера ИМО в 
качестве уникального идентификатора судна; 

− глобальное сотрудничество в области предотвращения, сдерживания и ликвидации 
ННН-промысла, включая широкомасштабную ратификацию СМГП, требующую 
надлежащей маркировки рыболовных судов;  

− технический прогресс, включая использование спутниковых систем слежения и связи.  

56. Исследование правовых требований государств – членов ФАО и РФМО в отношении 
маркировки судов, проводимое в настоящее время Благотворительными фондами Пью и ФАО, 
показывает, что, несмотря на наличие общих черт, гармонизация в данной области находится 
на низком уровне (см. COFI/2022/SBD.12). Учитывая данную динамику и результаты 
исследования, КРХ может рассмотреть необходимость обновления Стандартных технических 
условий. 

  

                                                      
7 https://www.fao.org/3/nf260ru/nf260ru.pdf  
8 http://www.fao.org/3/t8240t/t8240t.pdf  

https://www.fao.org/3/nf260ru/nf260ru.pdf
http://www.fao.org/3/t8240t/t8240t.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Проект 

Круг ведения Совместной специальной рабочей группы ФАО/МОТ/ИМО по проблеме 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла и смежным вопросам 

 

Справочная информация 

1. Секретариаты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), 
Международной организации труда (МОТ) и Международной морской организации (ИМО) 
давно сотрудничают между собой по вопросам, касающимся сектора рыболовства.  

2. Совместная специальная рабочая группа ФАО/ИМО по проблеме незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла) и смежным вопросам (СРГ) 
была создана после того, как в 1999 году Комитет ФАО по рыбному хозяйству (КРХ) призвал 
ФАО обратиться за помощью к ИМО, в частности, в связи с общей озабоченностью 
проблемами смены флага и ННН-промысла. Также в 1999 году Комиссия Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию подчеркнула необходимость сотрудничества 
ФАО и ИМО для урегулирования проблем, связанных с ННН-промыслом. ИМО и ФАО 
провели совместную работу по созданию СРГ, и в 2000 году состоялось первое совещание СРГ. 

3. МОТ принимала участие в совещаниях СРГ в 2000, 2007 и 2015 годах в качестве 
наблюдателя. Начиная с 2019 года МОТ признана в качестве третьей организации – члена СРГ. 

Цель 

4. Три организации-члена, то есть ФАО, МОТ и ИМО, сотрудничают с целью 
координации усилий по борьбе с ННН-промыслом и решения смежных вопросов.  
Это сотрудничество осуществляется в рамках соответствующего мандата каждой из 
организаций-членов: ФАО занимается вопросами рыбного хозяйства в целом, 
МОТ – достойной работой в секторе рыболовства, а ИМО – вопросами охраны судов и морской 
безопасности и защитой морской среды. СРГ будет содействовать сотрудничеству на 
глобальном, региональном и национальном уровнях по проблеме ННН-промысла и смежным 
вопросам, в частности, между различными национальными органами власти и прочими 
задействованными государственными субъектами. 

Секретариат 

5. Организации-члены создают совместный секретариат с назначением координатора для 
каждой организации-члена.  

6. Совместный секретариат выполняет следующие функции: 

1. координирует выбор участников для совещаний СРГ; 
2. принимает решения о созыве внеочередных совещаний и организует проведение 

совещаний СРГ, в зависимости от ситуации; 
3. оказывает СРГ услуги, помогающие ей выполнять свои функции; 
4. отвечает за подготовку проектов повестки дня и получение, распространение, 

представление документов или оформление препроводительных записок к 
документам, полученным для рассмотрения на совещаниях СРГ; 

5. готовит доклад о работе СРГ, включая рекомендации, совместно с председателем и 
вице-председателями, и обеспечивает его публикацию, в зависимости от ситуации; 

6. отвечает за координацию последующей деятельности в связи с рекомендациями 
СРГ, включая координацию технического сотрудничества и контроль за 
выполнением планов работы; 
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7. поддерживает контакты с соответствующими правительственными органами, 
международными организациями и учреждениями; и 

8. выполняет прочие функции или задачи, которые могут быть поручены ему СРГ. 

Состав  

7. В СРГ входит до двенадцати членов9, назначенных ФАО, и до двенадцати членов10, 
назначенных ИМО, а также четыре члена (два представителя работодателей и два 
представителя работников), назначенные МОТ через Группу работодателей и Группу 
работников Управляющего органа МОТ соответственно. 

8. Учитывая, что одной из главных задач СРГ является повышение осведомленности и 
усиление сотрудничества между различными органами власти, занимающимися вопросами 
рыболовства и управления рыбным хозяйством на национальном уровне, каждый член ФАО и 
ИМО стремится выбирать представителей из органов, курирующих рыбное хозяйство, 
трудовые отношения и судоходство.  

9. ФАО и ИМО при назначении своих членов уделяют должное внимание справедливой 
географической представленности и балансу между развитыми и развивающимися 
государствами-членами.  

10. Все члены вправе представлять рабочие и информационные документы и при 
необходимости получать помощь со стороны экспертов и консультантов.  

Функции 

11. Для достижения поставленной цели СРГ рассматривает и координирует аспекты 
сотрудничества и, при необходимости, дает рекомендации в отношении сотрудничества между 
государствами флага, государствами порта, прибрежными государствами, государствами рынка 
и государствами, обеспечивающими рабочую силу, по вопросам:  

1. ННН-промысла; 

2. охраны судов и морской безопасности; 

3. достойной работы в секторе рыболовства; 

4. защиты морской среды; 

5. развития потенциала; и 

6. прочим актуальным темам. 

12. СРГ обменивается информацией о соответствующих изменениях, предлагает планы 
работы на периоды между сессиями, а также инициирует и поддерживает координацию и 
сотрудничество между ФАО, МОТ и ИМО на глобальном, региональном и национальном 
уровнях. 

Председатель и вице-председатели 

13. СРГ выбирает из числа своих членов председателя и двух вице-председателей таким 
образом, чтобы обеспечить надлежащую представленность всех трех организаций-членов. 
Назначения на эти должности производятся на основе ротации и действуют до следующего 
совещания.  

14. Председатель выполняет следующие функции:  

a) объявляет об открытии и закрытии каждого совещания СРГ; 

                                                      
9 Для целей настоящего круга ведения отсылки к "членам" включают государства-члены, 
ассоциированные члены и региональные организации экономической интеграции. 
10 Для целей настоящего круга ведения отсылки к "членам" включают государства-члены и 
ассоциированные члены. 
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b) направляет ход обсуждения, руководствуясь в максимально возможной степени 
следующим порядком предоставления слова (см. пункт 7): члены рабочей 
группы; государства – члены ФАО и ИМО, не назначенные в качестве членов; 
члены секретариатов Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждений Организации Объединенных Наций; межправительственные 
организации (МПО) и неправительственные организации (НПО); 

c) ставит на обсуждение вопросы, предложения и выводы в отношении 
 рекомендаций; 

d) определяет регламент совещания; 

e) контролирует ход совещания;  

f) готовит доклады совещаний при участии совместного секретариата;  

g) по мере возможности содействует участию организаций-членов в рассмотрении 
результатов работы СРГ; и 

h) выполняет любые другие функции, которые могут быть поручены ему СРГ. 

15. В отсутствие председателя или по его/ее просьбе его/ее функции выполняет вице-
председатель, а в отсутствие последнего – второй вице-председатель. 

Наблюдатели 

16. В качестве наблюдателей в совещаниях СРГ имеют право участвовать:  
1) все государства – члены ФАО и ИМО, не выбранные в качестве членов (см. пункт 7), 
2) Организация Объединенных Наций и специализированные учреждения Организации 
Объединенных Наций и 3) МПО и НПО, имеющие статус наблюдателя по крайней мере в 
одной из организаций-членов. 

17. Наблюдатели имеют право выступать на совещаниях, придерживаясь в максимально 
возможной степени порядка предоставления слова, изложенного в пункте 14 b), и представлять 
в совместный секретариат для распространения среди членов СРГ информационные 
документы, а также рабочие документы при условии одобрения последних хотя бы одним из 
членов, указанных в пункте 7. 

Рекомендации 

18. Члены СРГ утверждают рекомендации единогласно. 

Доклады 

19. Совместный секретариат готовит по согласованию с председателем и 
вице-председателями, в зависимости от ситуации, краткий доклад о рекомендациях совещания 
на английском языке, итоговая версия которого выходит в течение 30 дней после совещания.  

Последующая деятельность 

20. Секретариат каждой организации-члена обеспечивает представление рекомендаций, 
касающихся данной организации-члена, в компетентные органы соответствующей 
организации.  

Совещания 

21. СРГ стремится проводить одно очередное совещание каждые четыре года. 

22. Как правило, совещания проводятся в штаб-квартире одной из организаций-членов, 
которая, как ожидается, должна взять на себя расходы, связанные с проведением совещания. 
Уведомление о сроках и месте проведения совещания направляется в соответствии с 
установленным в каждой организации-члене порядком. 
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23. Регистрация участников проводится совместным секретариатом при взаимодействии с 
принимающей организацией.  

24. Организации-члены могут договориться о приглашении на совещания дополнительных 
специалистов по конкретным вопросам.  

Документы 

25. Рабочие документы готовятся совместным секретариатом и членами по мере 
необходимости. Наблюдатели имеют право готовить и представлять рабочие документы с 
учетом положений пункта 17. Рабочие документы, как правило, размещаются на 
соответствующих веб-сайтах организаций-членов за девять недель до совещания. 
Все участники имеют право готовить и представлять информационные документы. 

26. Совещания проводятся на английском языке, документы, связанные с работой СРГ, 
составляются на английском языке. Другие языки ООН могут использоваться при наличии 
финансирования. 

Расходы 

27. Как правило, участники финансируют свои расходы самостоятельно. Необходимые 
финансовые ресурсы можно получить с использованием соответствующих механизмов 
финансирования в соответствии с действующими правилами и процедурами каждой из 
организаций-членов.  

Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и специализированными 
учреждениями Организации Объединенных Наций 

28. СРГ может обращаться с запросами о сотрудничестве к Организации Объединенных 
Наций и другим специализированным учреждениям Организации Объединенных Наций по 
конкретным вопросам в рамках их компетенции. 
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