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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Тридцать пятая сессия 

5–9 сентября 2022 года 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСКУССИЙ В РАМКАХ КРХ, 
ВКЛЮЧАЯ РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

ПРЕДЛОЖЕНИЮ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПОДКОМИТЕТА ПО 
УПРАВЛЕНИЮ РЫБОЛОВСТВОМ 

    

Резюме 
В настоящем документе приводится история вопроса, резюме обсуждения в Рабочей группе 
(РГ) предложения об учреждении подкомитета по управлению рыболовством, а также 
предложение об учреждении подкомитета по управлению рыболовством, сформулированное 
по результатам обсуждения в РГ. 

Проект решения Комитета 
Комитету предлагается: 

• рассмотреть предложение; и 
• дать рекомендации относительно дальнейших действий по предложению об 

учреждении подкомитета по управлению рыболовством. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Хиромото Ватанабе (Mr Hiromoto Watanabe), 
старшему специалисту по вопросам рыболовства 

Эл. почта: Hiromoto.Watanabe@fao.org 
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I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. На своей 33-й сессии 2018 года Комитет выразил крайнюю заинтересованность в 
учреждении при КРХ подкомитета по управлению рыболовством, в задачи которого будет 
входить оказание содействия международному сообществу, особенно развивающимся 
государствам1, и 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. Комитет подчеркнул, что в 
таком предложении необходимо подробно проанализировать все соответствующие аспекты 
такого решения, включая финансовые и административные последствия, а также изложить круг 
ведения такого подкомитета, в том числе определить подходы, позволяющие обеспечить 
эффективную работу, не допуская при этом дублирования деятельности других подкомитетов 
КРХ. Комитет отметил, что в повестку дня такого подкомитета можно было бы включить 
постоянный пункт об устойчивом маломасштабном рыболовстве (УМР)2. 

2. Секретариат предложил учредить Совместную целевую группу (СЦГ) по проработке 
предложения об учреждении нового подкомитета по управлению рыболовством с участием 
членов Бюро 34-й сессии КРХ, поручив ей, в частности, изучить возможные варианты, включая 
учреждение нового подкомитета, и подготовить предложения по оптимальному направлению 
дальнейших действий для представления Бюро 34-й сессии КРХ. 

3. В состав учрежденной СЦГ вошли представители Бюро (Новой Зеландии, Норвегии – как 
автора исходного предложения – и Чили) и Секретариата. СЦГ провела неофициальные 
консультации в марте, июне и сентябре 2019 года, а также в январе 2021 года. На заседаниях 
СЦГ в качестве наблюдателей присутствовал ряд других членов3. 

4. В ходе совещаний СЦГ было предложено несколько вариантов. А именно: 

Вариант А: учредить новый тематический подкомитет по управлению рыболовством 
(ПКУР КРХ); 

Вариант В: шире использовать потенциал действующих органов (КРХ и двух 
подкомитетов: ПКТ КРХ и ПКА КРХ);  

Подвариант 1: организовать обсуждение вопросов управления рыболовством в 
рамках отдельной сессии, которая будет проводиться непосредственно до или после 
сессии одного из подкомитетов;  

Подвариант 2: организовать обсуждение вопросов управления рыболовством в 
рамках отдельной сессии, которая будет проводиться непосредственно до или после 
сессии КРХ, причем, если необходимо, с сокращением продолжительности сессии 
КРХ; и 

Подвариант 3: сохранить существующее положение вещей и проводить обсуждение 
вопросов управления рыболовством в рамках пленарных сессий КРХ.  

Вариант С: оставить два подкомитета, но пересмотреть соответствующим образом круг 
ведения КРХ и его двух подкомитетов, чтобы включить вопросы управления 
рыболовством в круг ведения одного из действующих подкомитетов;  

 
1 Пункт 11 доклада о работе 33-й сессии Комитета по рыбному хозяйству, Рим, 9–13 июля 2018 года 
(FIAP/R1249) 
2 Пункт 128 доклада о работе 33-й сессии Комитета по рыбному хозяйству, Рим, 9–13 июля 2018 года, 
пункт 128 (FIAP/R1249). 
3 Протоколы этих четырех совещаний СЦГ представлены в документах COFI/2020/SBD.1, 
COFI/2020/SBD.2, COFI/2020/SBD.3 и COFI/2020/SBD.22 на веб-сайте КРХ: 
http://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents-cofi34/ru/ 
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Вариант D: провести в виртуальном формате пробную сессию/сессии подкомитета по 
управлению рыболовством, чтобы проанализировать, много ли вопросов повестки дня 
можно в нем обсудить; и 

Вариант E: учредить рабочую группу в рамках одного из подкомитетов для обсуждения 
конкретных вопросов. 

5. В 2021 году 34-я сессия КРХ напомнила о важности мандата КРХ, как единственного 
глобального межправительственного форума для обсуждения основных международных 
вопросов и рекомендаций в области рыболовства и аквакультуры.  

6. Комитет также признал важность проведения технических дискуссий по вопросам 
управления рыболовством, прежде чем представлять эту тему на рассмотрение КРХ. Комитет 
постановил продолжить под руководством Председателя КРХ транспарентные и инклюзивные 
консультации по вопросу об учреждении нового подкомитета по управлению рыболовством и 
поручил представить соответствующее предложение на рассмотрение 35-й сессии КРХ4. 

 

II. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ (РГ) 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПОДКОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ РЫБОЛОВСТВОМ 

7. На первом совещании Бюро 35-й сессии КРХ Председатель предложил для обсуждения 
этого вопроса создать рабочую группу открытого состава, и Бюро постановило учредить такую 
группу, участвовать в работе которой могут все члены КРХ без ограничений по времени. 
Первое совещание Рабочей группы (РГ) было проведено 26 мая 2021 года. После утверждения 
круга ведения и плана работы РГ, Группа определила следующий порядок межсессионной 
работы5: 

1) продолжение анализа вариантов; 
2) механизм обеспечения участия развивающихся стран; 
3) круг ведения (или виртуальная повестка дня) нового подкомитета; и 
4) создание целевой подстраницы для РГ. 

 
8. Обобщая итоги обсуждения, Председатель, в частности, отметил следующее: 

• ряд делегатов подчеркивали, что предложенные варианты не являются 
взаимоисключающими; возможны и другие варианты, в том числе, 
предусматривающие проведение совещаний в гибридном формате. Не следует 
исключать возможность появления новых вариантов. Расходы, связанные с 
участием, – очень важный вопрос, и его необходимо учитывать при дальнейшем 
анализе, поскольку это связано с условиями и форматом совещаний;  

• важнейшее значение при рассмотрении условий и формата работы подкомитета будет 
иметь то, какие вопросы предполагается обсуждать применительно к работе 
подкомитета: "виртуальную повестку дня" или круг ведения; и 

• следует учитывать обсуждение в СЦГ, а любой новый анализ следует проводить, 
исходя из результатов ее работы.  

9. Второе совещание РГ было проведено 20 сентября 2021 года. На нем был рассмотрен 
проект круга ведения нового подкомитета по управлению рыболовством (ПКУР КРХ), а также 
продолжен анализ вариантов, включая примерную смету расходов по каждому варианту. 

 
4 Пункт 18 доклада о работе 34-й сессии Комитета по рыбному хозяйству, 1–5 февраля 2021 года 
(NFIF/R1336) 
5 Документы и протоколы совещаний РГ размещены по адресу: 
https://www.fao.org/about/meetings/cofi/sub-committee-on-fisheries-management-wg/ru/  
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По итогам состоявшегося в ходе этого совещания обсуждения были определены следующие 
направления дальнейшей работы: 

1) подготовить еще одну таблицу с обозначением следующих основных моментов, 
связанных с каждым вариантом: i) наличие директив со стороны КРХ; ii) открытое 
или ограниченное участие; и 3) организация устного/письменного перевода; 

2) провести дальнейший анализ варианта С и показать, смогут ли существующие 
подкомитеты принять на себя решение дополнительных вопросов, касающихся 
управления рыболовством, и во что это выльется в плане времени и ресурсов;  

3) дополнительно прояснить следующие вопросы: i) наличие средств со стороны ФАО; 
ii) новые/дополнительные расходы в связи с вариантом С; и iii) потенциальные 
источники финансирования в ФАО, включая ресурсы для обеспечения участия 
представителей членов из числа развивающихся государств; и 

4) показать различие между форматами рабочей группы и подкомитета в плане 
процедуры утверждения со стороны руководящих органов ФАО. 

10. Третье совещание РГ было проведено 17 декабря 2021 года. На нем было продолжено 
рассмотрение проекта круга ведения ПКУР КРХ, а также проведен дополнительный анализ 
вариантов. На этом совещании было решено исключить из списка варианты В и С.  
Кроме того, Председатель предложил двухшаговый подход, согласно которому предполагается 
сначала провести пробное совещание неофициальной рабочей группы в период между 35-й и  
36-й сессиями КРХ, в ходе которого предполагается рассмотреть эффективность работы этой 
неофициальной рабочей группы и решить, изменить ли такой формат на формат подкомитета 
или продолжить работу в рамках неофициальной рабочей группы. Председатель также 
предложил добавить еще один подвариант варианта А, согласно которому КРХ выбирал бы два 
из трех возможных подкомитета, которые работали бы в межсессионный период.  
По итогам этого совещания были определены следующие направления дальнейшей работы: 

1) дополнительно доработать проект круга ведения, исходя из замечаний, сделанных в 
ходе третьего совещания РГ или после него; 

2) доработать сводную таблицу для анализа различных вариантов, исключив из нее 
варианты В и С, а также с учетом двух предложений Председателя; 

3) представить информацию о состоянии финансового обеспечения принимающими 
странами участия представителей развивающихся стран в ходе последних 
нескольких сессии двух подкомитетов; и 

4) провести дополнительный анализ того, каким образом следует гарантировать 
действенное участие развивающихся стран. 

11. Четвертое совещание РГ было проведено 14 февраля 2022 года. На нем была завершена 
выработка проекта круга ведения ПКУР КРХ и продолжен анализ вариантов. Кроме того, 
обсуждались механизмы поддержки развивающихся стран. По итогам этого совещания были 
определены следующие направления дальнейшей работы: 

1) распространить доработанный окончательный вариант проекта круга ведения 
ПКУР КРХ; 

2) дополнительно доработать сводную таблицу для анализа различных вариантов с 
учетом обсуждения в ходе четвертого совещания РГ;  

3) продолжить проработку документа по оказанию помощи развивающимся странам, 
включив в него данные по количеству получающих поддержку стран в каждом 
регионе и по объемам поддержки, выделяемой непосредственно принимающими 
странами;  

4) изучить возможные механизмы обеспечения участия развивающихся стран; и 
5) подготовить для рассмотрения на пятом совещании РГ проект предложения для  

35-й сессии КРХ. 

12. Пятое совещание РГ было проведено 20 апреля 2022 года. На нем было продолжено 
рассмотрение вариантов, был проведен их дополнительный анализ, а также была начата работа 
по составлению проекта предложения для 35-й сессии КРХ. 



COFI/2022/6 5 
 

 

13. С учетом итогов обсуждения в ходе четвертого совещания РГ, были представлены 
следующие варианты6: 

ВАРИАНТ А: учредить новый тематический подкомитет по управлению 
рыболовством (ПКУР КРХ) 

Подвариант A-1: совещания ПКУР КРХ проводит у себя один из членов. 

Подвариант A-2: совещания ПКУР КРХ проводятся в Риме (возможно 
использование этого варианта в качестве запасного в случае отсутствия стран, 
желающих принять у себя совещание). 

Подвариант A-4: в порядке эксперимента совещания ПКУР КРХ проводятся в 
виртуальном формате, чтобы посмотреть, сколько пунктов повестки дня предстоит 
обсудить. 

Подвариант A-5: одно из трех совещаний подкомитетов проводится (на основе 
ротации) в виртуальном формате, а совещания двух других подкомитетов – в очном 
формате. 

Подвариант A-6: совещания двух из трех подкомитетов проводятся в 
межсессионный период на основе ротации7.  

ВАРИАНТ D: учредить рабочую группу, подотчетную КРХ, для обсуждения 
конкретных тем, касающихся управления рыболовством. 

ВАРИАНТ E:  провести совещание рабочей группы для обсуждения той или иной 
конкретной темы, касающейся управления рыболовством, а КРХ проанализирует 
результаты этого совещания РГ и примет решение, создавать ли ПКУР КРХ или 
продолжить практику обсуждения конкретных тем в формате РГ.  

14. Председатель указал, что после дополнительного анализа он более не считает подвариант 
A-6 реализуемым. Некоторые участники совещания отдали предпочтение подварианту A-5. 
Один участник совещания заявил, что предпочитает подвариант A-4. Участники совещания 
подчеркнули важность обеспечения внебюджетного финансирования для организации 
совещаний ПКУР КРХ, включая необходимое финансирование для механизма, 
обеспечивающего участие представителей развивающихся стран. 

15. В отношении проекта предложения для 35-й сессии КРХ было решено, что Председатель 
доработает этот проект с учетом итогов обсуждения в ходе пятого совещания РГ и представит 
его для дополнительной доработки в ходе шестого совещания РГ.   

16. Шестое совещание РГ было проведено 10 июня 2022 года. На нем был доработан проект 
предложения, представленный в настоящем документе, и принято решение направить его на 
рассмотрение 35-й сессии КРХ. Было также подчеркнуто, что порядок рассмотрения 
административных трудностей, с которыми сталкиваются члены из числа развивающихся 
государств, представленный в Приложении 3, следует также применять и в отношении 
существующих подкомитетов. 

 

 
6 Независимо от того, какой вариант будет выбран, потребуется внебюджетное финансирование, в том 
числе для обеспечения участия представителей развивающихся стран в такой же степени, что и в работе 
прошедших совещаний подкомитетов.   
7 Например, если на 35-й сессии КРХ будет принято решение провести совещания ПКА КРХ и 
ПКУР КРХ в период между 35-й и 36-й сессиями КРХ, то совещание ПКТ КРХ и либо ПКА КРХ, либо 
ПКУР КРХ будут проведены в период между 36-й и 37-й сессиями КРХ. 
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III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ НА 
РАССМОТРЕНИЕ 35-Й СЕССИИ КРХ 

17. Члены РГ в целом согласились с тем, что КРХ следует уделять больше времени 
обсуждению вопросов политики, в том числе касающихся управления рыболовством; и одним 
из средств решения этой проблемы является учреждение ПКУР КРХ. В то же время члены РГ 
признали, что учреждение ПКУР КРХ станет дополнительной нагрузкой для  
членов, особенно из числа развивающихся государств. Было подчеркнуто, что это 
дополнительное бремя обусловлено недостатком финансовых ресурсов для очного участия, 
а также сотрудников и времени для подготовки к совещаниям и участия в них. Учреждение 
ПКУР КРХ весьма вероятно еще более повысит отдачу системы КРХ, однако учреждение 
подкомитета невозможно без решения этих вопросов. 

18. Исходя из этого, на рассмотрение 35-й сессии КРХ представляется следующая схема: 

1) ПКУР КРХ следует учредить на основе круга ведения, представленного в 
Приложении 1. 

2) Совещания трех подкомитетов следует проводить в периоды между сессиями КРХ, 
причем одно из таких совещаний следует, в принципе, проводить в виртуальном 
формате следующим образом8:  

 

В период между 35-й и 
36-й сессиями КРХ 

В период между 36-й и 
37-й сессиями КРХ 

В период между 37-й и 
38-й сессиями КРХ 

ПКА КРХ (очное) 
ПКТ КРХ (очное)  
ПКУР КРХ 
(в виртуальном формате) 

ПКА КРХ (очное) 
ПКТ КРХ (в виртуальном 
формате) 
ПКУР КРХ (очное) 

ПКА КРХ (очное) 
ПКТ КРХ (очное) 
ПКУР КРХ 
(в виртуальном формате) 

 

3) На 38-й сессии КРХ будут проанализированы результаты обсуждения в ходе этих 
трех совещаний ПКУР КРХ, в том числе то, как этот подкомитет функционировал и 
выполнял порученную ему работу, а также то, как итоги первых двух совещаний 
способствовали обсуждению вопросов, касающихся управления рыболовством, 
соответственно, на 36-й и 37-й сессиях КРХ. По результатам этого рассмотрения, на 
38-й сессии КРХ будет рассмотрен вопрос о том, следует ли продолжать работу 
ПКУР КРХ.  

4) Совещания ПКУР КРХ – будь то очные совещания или совещания в виртуальном 
формате – следует проводить при наличии внебюджетного финансирования (более 
подробно см. Приложение 2).  

5) Следует принимать меры по преодолению имеющихся у членов из числа 
развивающихся государств административных трудностей, таких как недостаток или 
отсутствие сотрудников и времени для подготовки к совещаниям и участия в них 
(более подробно см. Приложение 3). 

6) В период между 36-й и 37-й сессиями КРХ совещания ПКУР КРХ следует проводить 
в очном формате при условии, что обеспечен минимальный уровень финансирования 
для поддержки участия членов из числа развивающихся государств (более подробно 
см. Приложение 4). Если минимальный уровень финансирования не обеспечен, 
совещание следует проводить в виртуальном формате. 

7) Если совещание проводится в очном формате, то его следует организовать либо в 
одном из государств-членов, либо, если ни одно из государств-членов не может его 
принять у себя, в штаб-квартире ФАО. 

 
8 В зависимости от ситуации с пандемией COVID-19 и других факторов в виртуальном формате можно 
проводить совещания двух или более подкомитетов. 
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8) Любому члену, желающему предоставить внебюджетное финансирование в связи с 
подпунктом 3) выше для проведения совещания ПКУР КРХ в виртуальном формате 
в период между 35-й и 36-й сессиями КРХ, следует объявить о своем желании в ходе 
35-й сессии КРХ или не позднее, чем через шесть месяцев после нее.  

9) Любому члену, желающему принять у себя совещание ПКУР КРХ в период между 
36-й и 37-й сессиями КРХ, следует объявить о своем намерении не позднее 36-й 
сессии КРХ. Помимо расходов, упомянутых в Приложении 2, этому члену следует 
предусмотреть средства для обеспечения минимального уровня финансирования в 
соответствии с Приложением 4 для поддержки участия в работе в очном совещании 
членов из числа развивающихся государств. 

10) В случае, если ни одно государство-член не предоставляет внебюджетного 
финансирования для проведения совещания ПКУР КРХ в виртуальном формате в 
период после 35-й сессии КРХ или ни одно государство-член не предоставляет 
внебюджетного финансирования для проведения совещания/совещаний ПКУР КРХ в 
очном формате в период между 36-й и 37-й сессиями КРХ, после 35-й сессии КРХ 
следует учредить многосторонний донорский фонд для того, чтобы: i) обеспечить 
внебюджетное финансирование для проведения совещания в соответствии с 
подпунктом 3) выше; и ii) обеспечить минимальный уровень финансирования для 
участия развивающихся государств-членов в совещании, если оно проводится в 
Риме. С согласия доноров9 фонд может также быть использован для дополнительной 
поддержки участия развивающихся государств-членов при проведении совещания в 
одном из государств-членов. В иных случаях остаток средств этого фонда следует 
переносить на последующий период для подготовки следующего совещания ПКУР 
КРХ. В этот фонд будут направляться финансовые взносы государств-членов и 
нецелевые финансовые взносы других доноров, включая компании, группы 
заинтересованных сторон и НПО. 

11) В отношении подпункта 7) выше, через шесть месяцев после 35-й сессии КРХ 
Секретариату ПКУР КРХ следует объявить, будет ли проведено совещание 
подкомитета в виртуальном формате. О проведении каждого совещания ПКУР КРХ 
в период между 36-й и 38-й сессиями КРХ Секретариату ПКУР КРХ в конце 
предшествующей сессии КРХ следует объявлять о следующем: i) будет ли 
проводиться совещание; ii) будет ли совещание проведено в очном или виртуальном 
формате; и iii) будет ли очное совещание проведено в одном из государств-членов 
или в Риме. 

12) В Приложении 5 показаны возможные варианты сценариев. 
  

 
9 Доноры не решают, кому следует оказывать поддержку.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Круг ведения Подкомитета по управлению рыболовством 

1. Подкомитет по управлению рыболовством (ПКУР КРХ) служит форумом для проведения 
консультаций и обсуждения вопросов управления рыболовством, связанных с этим 
технических и стратегических вопросов, а также работы ФАО, связанной с этой тематикой, с 
учетом работы профильных международных организаций, стран, групп заинтересованных 
сторон и НПО, и, при необходимости, в сотрудничестве с ними. 

2. В этом контексте, Подкомитет: 

1) является форумом для выработки рекомендаций по техническим и стратегическим 
вопросам общего руководства рыболовством и управления им, а также для изучения вопросов 
сохранения и устойчивого использования рыбопромысловых ресурсов и содействия 
применению Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО на основе передовых 
достижений науки, равно как и экосистемного и предосторожного подходов; 

2) определяет и обсуждает главные вопросы и тенденции управления рыболовством и его 
устойчивого развития в мире, требующие принятия мер, например, касающихся развития 
маломасштабного рыболовства и управления им, последствий изменения климата для 
управления рыболовством и искоренения ННН-промысла; 

3) вырабатывает рекомендации относительно международных мероприятий, направленных 
на решение таких вопросов и осознание тенденций, а также относительно потребностей в 
области развития рыболовства и в этой связи: 

i) готовит рекомендации относительно подготовки, обеспечения и реализации 
намеченных мероприятий;  

ii) готовит, при необходимости, рекомендации относительно содействия обмену 
информацией по вопросам региональных мер политики и техническим мерам в области 
управления рыболовством; 

iii) готовит рекомендации относительно укрепления международного сотрудничества в 
деле оказания помощи членам ФАО, особенно развивающимся государствам-членам, 
включая малые островные развивающиеся государства (МОСТРАГ), в реализации таких 
мероприятий и международно-правовых документов ФАО по вопросам общего 
руководства рыболовством и управления им; и 

iv) готовит рекомендации относительно возможного сотрудничества между ФАО и, 
при необходимости, профильными международными организациями, в том числе с 
региональными рыбохозяйственными организациями, странами, группами 
заинтересованных сторон и НПО в целях содействия распространению передового опыта 
и его поддержки, и во избежание рассогласованности мер политики и мероприятий.  

4) рассматривает любые конкретные (технические или политические) вопросы, касающиеся 
общего руководства рыболовством и управления им, направленные на рассмотрение этого 
Подкомитета его членами, Комитетом по рыбному хозяйству или Генеральным директором 
ФАО; 

5) взаимодействует с Подкомитетом по торговле рыбой и предоставляет ему материалы по 
вопросам управления рыболовством, затрагивающим торговлю рыбой и рыбопродуктами;  

6) взаимодействует с Подкомитетом по аквакультуре и предоставляет ему материалы по 
вопросам управления рыболовством, затрагивающим аквакультуру.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Минимальная смета расходов по проведению совещания ПКУР КРХ 

 

(Суммы указаны в тысячах долларов США) 

 Письменный 
перевод 
документов 

Устный 
перевод, 
включая 
путевые 
расходы 

Место 
проведения 

Путевые 
расходы 
сотрудников 
ФАО 

Всего 

Принимающая 
страна 

160 80 оплачивает 
принимающая 
страна 

23 263 

Рим 160 68 7 0 235 
В 
виртуальном 
формате 

160 68 0 0 228 

  

* Вне зависимости от места и формата проведения совещания все расходы должны будут 
покрываться за счет внебюджетных источников финансирования.  

* Указанные в этой таблице расходы не включают путевые расходы делегатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Меры по преодолению административных трудностей развивающихся государств-членов 

 

1. Избегать дублирования с другими совещаниями в международном формате 

При определении сроков проведения совещаний ПКУР КРХ следует, по возможности, 
в максимальной степени избегать их проведения в сроки проведения других совещаний в 
международном формате. Для обеспечения участия максимального числа представителей 
членов, особенно из числа развивающихся стран, Секретарю КРХ следует сверяться со сроками 
проведения совещаний других РРХО (как ежегодных, так и совещаний их вспомогательных 
органов), а также совещаний по рыбохозяйственной тематике глобального уровня. Следует 
предлагать наиболее подходящие в этом плане сроки проведения сессий ПКУР КРХ. 

2. Распространять более подробную аннотированную повестку дня 

Для того чтобы участники имели возможность лучше подготовиться к совещанию ПКУР КРХ, 
аннотированную предварительную повестку дня (как и при организации совещаний КРХ) 
следует рассылать не менее чем за четыре недели до открытия совещания на всех официальных 
языках. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Минимальный уровень финансовой поддержки для обеспечения участия развивающихся 
государств-членов 

 

Для предоставления финансовой поддержки развивающимся государствам-членам для участия 
в совещаниях ПКУР КРХ следует применять следующие правила: 

1. Следует установить минимальный уровень финансовой поддержки для обеспечения 
участия развивающихся государств-членов. Этот минимальный уровень следует рассчитывать 
исходя из 20 процентов числа развивающихся государств-членов в каждом регионе, которые 
участвовали в качестве членов или наблюдателей КРХ в любом из трех совещаний КРХ и трех 
совещаний ПКТ КРХ до рассматриваемого совещания ПКУР КРХ. Секретариату ПКУР КРХ 
следует рассчитывать этот 20-процентный показатель для каждого региона, исходя из самой 
актуальной информации на момент объявления о проведении совещания ПКУР КРХ. 
Примерное число развивающихся государств-членов в каждом регионе, которым следует 
предоставлять помощь, указывается ниже (список таких развивающихся государств-членов в 
каждом регионе по состоянию на июнь 2022 года см. в Дополнении ниже): 

 

Регион Количество членов 
из числа 
развивающихся 
государств 

20% членов из числа 
развивающихся 
государств 

Количество 
получающих 
поддержку членов из 
числа 
развивающихся 
государств10 

Африка 45 9,0 9 
Азия 15 3,0 3 
Европа 8 1,6 2 
ГРУЛАК 23 4,6 5 
Ближний Восток 11 2,2 3 
Юго-западная часть 
Тихого океана 

7 1,4 2 

Всего 109  24 
 

2. Каждая группа самостоятельно решает, какие члены получат поддержку в рамках этой 
группы – в первую очередь члены из числа наименее развитых государств и малых островных 
государств, а также в соответствии с просьбой принимающего государства-члена. 

 

 

 

 

  

 
10 Развивающиеся государства-члены, которые будут участвовать в совещаниях ПКУР КРХ в качестве 
наблюдателей, не будут получать помощь. 
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Дополнение 

 

Список развивающихся государств-членов, которые участвовали в качестве членов или 
наблюдателей в работе 32, 33 или 34-й сессий КРХ или 16, 17 или 18-й сессий ПКТ КРХ 

(по состоянию на июнь 2022 года) 

 

Регион Развивающиеся государства-члены Число 
государств-
членов 

Африка Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Бурунди*, Габон, 
Гамбия*, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, Замбия, 
Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Коморские острова*, 
Конго, Кот-д'Ивуар*, Кения, Лесото, Либерия, 
Мавритания, Маврикий, Мадагаскар, Малави*, 
Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер*, Нигерия, 
Руанда*, Сан-Томе и Принсипи*, Сенегал, Сьерра-
Леоне*, Объединенная Республика Танзания, Того*, 
Тунис*, Уганда, Центральноафриканская Республика, 
Чад Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эсватини, 
Эфиопия, Южно-Африканская Республика, Южный 
Судан* 

45 

Азия Бангладеш, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан*, 
Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Малайзия, Мальдивские острова, Мьянма, 
Пакистан, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка 

15 

Европа Азербайджан, Армения*, Беларусь*, Грузия*, Сербия*, 
Турция, Украина*, Черногория* 

8 

ГРУЛАК Аргентина, Белиз*, Боливия (Многонациональное 
Государство), Бразилия, Венесуэла (Боливарианская 
Республика), Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, 
Гренада*, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-
Рика, Куба, Сальвадор, Мексика, Никарагуа, Панама, 
Парагвай, Перу, Суринам*, Эквадор, Ямайка* 

23 

Ближний Восток Афганистан, Джибути*, Египет, Иордания, Иран 
(Исламская Республика), Йемен, Ливан*, Ливия, 
Сирийская Арабская Республика, Сомали, Судан 

11 

Юго-западная 
часть Тихого 
океана 

Вануату*, Кирибати*, Маршалловы Острова*, 
Микронезия*, Папуа – Новая Гвинея*, Тонга*, Фиджи 

7 

 

Примечание: 

1. Страны, помеченные *, в настоящее время не являются членами КРХ. Список членов КРХ 
размещен на веб-сайте руководящих и уставных органов на странице Комитета по рыбному 
хозяйству (fao.org). 
2. Перечень стран, входящих в каждую региональную группу, размещен на веб-сайте 
руководящих и уставных органов на странице "Государства – члены ФАО по регионам для 
целей выборов в Совет". 
3. Перечень развивающихся стран размещен на сайте "Страны – члены ОЭСР – получатели 
ОПЦР – Перечень получателей ОПЦР" (https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-

https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/committee-fi/ru/
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/committee-fi/ru/
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/committee-fi/ru/
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/committee-fi/ru/
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/committee-fi/ru/
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/council/council-election/ru/
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/council/council-election/ru/
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf
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development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-
flows.pdf). Наименее развитые страны (НРС) выделены полужирным шрифтом. 
4. Списки делегатов и наблюдателей 32, 33 и 34-й сессий КРХ, а также 16, 17 и 18-й сессий 
ПКТ КРХ приведены в докладах о работе соответствующих совещаний. 
  

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Блок-схема, показывающая мероприятия в период между 36-й и 38-й сессиями КРХ  

(при наличии внешнего финансирования) 

 

 

 
 

Любое 
принимающее 

государство-член? 

Совещание ПКУР КРХ 
проводится в одном из 
членов при минимальной 
поддержке участников, 
представляющих членов 
из числа развивающихся 
государств (доп. 
поддержка может быть 
оказана через 
многосторонний 
донорский фонд) 

Да 

Нет 

Сколько средств в 
многостороннем 

донорском фонде? 

Более 235 000 долл. США, 
плюс средства для 
минимальной поддержки 
участников, 
представляющих членов из 
числа развивающихся 
государств 

Более 228 000 долл. США, но 
меньше 235 000 долл. США, 
плюс средства для 
минимальной поддержки 
участников, представляющих 
членов из числа 
развивающихся государств 

Совещание ПКУР КРХ 
проводится в Риме при 
минимальной поддержке 
участников, 
представляющих членов 
из числа развивающихся 
государств 

Совещание ПКУР КРХ 
проводится в 
виртуальном формате 

Менее 228 000 долл. США 

Совещание 
ПКУР КРХ  
не проводится 
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