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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В настоящем информационном документе представлены обзор мероприятий и описание 
работы региональных консультативных органов по вопросам рыболовства (РФАБ), 
как относящихся, так и не относящихся к ФАО, во всем мире1.  

II. АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН 

Конвенция по Бенгельскому течению (КБТ) 

2. КБТ является межсекторальной инициативой правительств Анголы, Намибии и 
Южной Африки по содействию региональному сотрудничеству в целях комплексного 
управления, устойчивого развития и охраны окружающей среды с использованием 
экосистемного подхода к управлению океаническими ресурсами в крупной морской экосистеме 
"Бенгельское течение" (КМЭБТ). Подписанная 18 марта 2013 года Конвенция по 
Бенгельскому течению стала первой в мире межправительственной конвенцией, основанной на 
межсекторальном подходе к крупной морской экосистеме (КМЭ), новом подходе к управлению 
океаном, предусматривающем управление трансграничными ресурсами на уровне крупных 
экосистем (вместо национального уровня) и обеспечение баланса потребностей человека 
с сохранением природных ресурсов.  

3. В районе действия КБТ реализуются следующие проекты: a) проект "Нансен", 
являющийся результатом сотрудничества между КБТ и проектом "Экосистемный подход 
к рыболовству" (ЭПР); b) проект территориально-пространственного руководства и управления 
морскими ресурсами в Бенгельском течении (MARISMA); c) инклюзивное и устойчивое 
развитие в регионе КМЭБТ на основе совершенствования управления океаническими и 
морскими ресурсами; d) повышение невосприимчивости к изменению климата рыболовства 
в регионе Бенгельского течения. 

Комитет по рыбному промыслу в восточной части Центральной Атлантики (КРВЦА) 

4. КРВЦА был учрежден Советом ФАО на его 48-й сессии в 1967 году на основании статьи 
VI Устава ФАО как консультативный орган. Цель Комитета заключается в содействии 
рациональному использованию живых морских ресурсов в рамках зоны своей ответственности, 
охватывающей воды открытого моря и национальные воды. В состав КРВЦА входит 34 члена. 
В 2019 году была проведена независимая оценка экономической эффективности КРВЦА, 
направленная на выявление возможностей для поддержки повышения эффективности работы 
Комитета. Секретариат КРВЦА созовет межсессионное заседание членов КРВЦА, чтобы 
обсудить выводы и рекомендации доклада, подготовленного по итогам независимой оценки, и 
выработать предложение для рассмотрения и утверждения на следующей очередной сессии 
Комитета, запланированной на март 2023 года. 

5. Как консультативный орган, учрежденный на основании статьи XIV, не имеющий 
отдельного бюджета и средств, зарезервированных в рамках Регулярной программы ФАО, 
КРВЦА в выполнении своих функций и обязанностей полагается исключительно 
на внебюджетные средства. Главным донором является Европейский союз, финансирующий 
текущие проекты: i) совершенствование качества данных и оценок, необходимых для рабочих 
групп КРВЦА; ii) совершенствование регионального управления морскими ресурсами 
в регионе ответственности КРВЦА; iii) организация межсессионного совещания 
по выполнению рекомендаций по итогам оценки экономической эффективности КРВЦА и 
оказание поддержки его научному подкомитету. 

                                                      
1 Секретариат ФАО выражает признательность секретариатам РРХО за их тесное сотрудничество и вклад 
в подготовку документов КРХ COFI/2022/9 и COFI/2022/Inf.13. 
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Министерская конференция по сотрудничеству в области рыболовства между 
африканскими государствами бассейна Атлантического океана (ATLAFCO) 

6. ATLAFCO является региональным консультативным органом по вопросам рыболовства, 
созданным в 1989 году и объединяющим 22 страны, от Марокко до Намибии. 

7. ATLAFCO организовала несколько семинаров по важным темам: i) семинар 
"Вклад аквакультуры в инициативу «Голубой рост»" (Марокко, 25–27 октября 2021 года), 
предоставивший возможность для проведения учредительной Генеральной ассамблеи 
Африканской сети учреждений, ответственных за развитие и продвижение аквакультуры 
(RAFAQUA); ii) семинар "Кустарное рыболовство и аквакультура как главные компоненты 
инклюзивного социально-экономического развития" (Марокко, 10–12 февраля 2022 года), 
посвященный выработке региональной стратегии устойчивого управления отраслью в рамках 
проведения Международного года кустарного рыболовства и аквакультуры (МГКРА) 
в 2022 году; iii) семинар ''На пути к улучшению доступа на региональный и международный 
рынок продукции рыболовства и аквакультуры" (Кот-д'Ивуар, 10-11 марта 2022 года), 
организованный совместно ATLAFCO и Межправительственной организацией по 
информационному и консультативно-техническому обеспечению сбыта рыбной продукции 
в Африке (ИНФОПЕШ). 

Региональная комиссия по рыболовству в Гвинейском заливе (КОРЕП) 

8. КОРЕП является специализированной организацией Экономического сообщества 
центральноафриканских государств и выступает как субрегиональная платформа для 
сотрудничества семи стран в области рыболовства и аквакультуры. Штаб-квартира Комиссии, 
учрежденной в 1984 году, находится в Либревиле, Габон. 

9. В 2009 году КОРЕП приняла новую конвенцию, в соответствии с которой круг ведения 
Комиссии распространился на рыболовство в открытом море, рыболовство во внутренних 
водоемах и аквакультуру. Три сменявших друг друга стратегических плана действий КОРЕП 
(на 2009–2015, 2016–2020 и 2021–2025 годы) четко отражают политическую волю стран – 
членов КОРЕП, ведущих борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) 
промыслом. Следует отметить создание Региональной группы по координации мониторинга, 
контроля и наблюдения за деятельностью, относящейся к рыболовству, а также подписание 
Меморандума о взаимопонимании между КОРЕП и Региональным центром безопасности 
на море Центральной Африки. 

Карибский региональный механизм по рыболовству (КРМР) 

10. КРМР, членами которого являются семнадцать стран Карибского бассейна, был создан 
на основании межправительственного соглашения, которое вступило в силу 4 февраля 
2002 года. Задачей организации является содействие устойчивому использованию живых 
морских и других водных ресурсов путем развития, эффективного использования и сохранения 
таких ресурсов.  

11. Одиннадцатое специальное заседание Совета министров стран – членов КРМР 
(октябрь 2021 года) утвердило третий Стратегический план КРМР на 2022–2030 годы, 
в котором основное внимание уделяется, в частности, морскому пространственному 
планированию, управлению на порайонной основе и борьбе с ННН-промыслом 
и организованной преступностью. Совет также утвердил информационный документ 
по разработке нового типового законодательства о санитарных и фитосанитарных мерах 
в рыболовстве и Стратегию мобилизации ресурсов на 2022–2030 годы, направленную 
на активизацию усилий по мобилизации ресурсов на поддержку ускоренного развития 
"голубой" экономики и восстановления после пандемии COVID-19. На специальном заседании 
двенадцать стран – членов КРМР подписали Международную декларацию о противодействии 
транснациональной организованной преступности в рыбопромысловом секторе 
(Копенгагенская декларация). Шестнадцатое очередное заседание Совета министров стран – 
членов КРМР (май 2021 года) представило членам политические указания по таким вопросам, 
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как переговоры на международной конференции по международному юридически 
обязательному документу на базе Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 
праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия 
в районах за пределами действия национальной юрисдикции (БПНЮ) и запрет 
на определенные виды субсидий в рыболовстве, и утвердило региональную гендерную 
стратегию и план действий по повышению эффективности реализации программ и проектов. 

Комитет по рыболовству в западной части центральной акватории Гвинейского залива 
(ФКВК) 

12. ФКВК – межправительственная организация, созданная в рамках Соглашения Котону 
7 ноября 2007 года и состоящая из шести государств-членов. Комитет развивает региональное 
сотрудничество в целях совершенствования управления рыболовством путем выполнения 
взаимно согласованных стратегических планов действий, увязанных с политикой 
Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и задачами ЦУР 14.  

13. В настоящее время деятельность Комитета сосредоточена на следующих направлениях: 
i) осуществление регионального плана управления рыбными ресурсами; ii) сотрудничество 
на субрегиональном уровне с Западноафриканской целевой группой в области борьбы 
с ННН-промыслом и обеспечения безопасности на море; iii) развитие научных исследований 
в области рыболовства и региональной информационной системы; iv) выработка и реализация 
скоординированной политики развития аквакультуры в регионе, для чего создана региональная 
рабочая группа с трехлетним планом действий (2022–2024 годы). 

Комиссия по морским млекопитающим Северной Атлантики (NAMMCO) 

14. NAMMCO – региональный консультативный орган по вопросам рыболовства (РФАБ), 
созданный для содействия сотрудничеству в области сохранения, регулирования и изучения 
морских млекопитающих в Северной Атлантике. Он был учрежден в соответствии 
с Соглашением о сотрудничестве в области изучения, сохранения и управления морскими 
млекопитающими в Северной Атлантике (1992 год), подписанным Фарерскими островами, 
Гренландией, Исландией и Норвегией. NAMMCO проводит регулярные оценки 20-30 видов 
морских млекопитающих (китовых и ластоногих) и предоставляет консультации.  
В своей работе Комиссия исходит из того, что использование морских млекопитающих в пищу 
оправдано при условии, что промысел ведется устойчивым и ответственным образом. 

15. NAMMCO также координирует мероприятия по наращиванию базы знаний и в настоящее 
время работает над следующими проектами: проведение съемок в Северной Атлантике 
в 2024 году; проект мечения морских млекопитающих в 2022–2027 годах и проведение 
конференции и гастрономической площадки "Морские млекопитающие – устойчивый 
продовольственный ресурс" (Торсхавн, 5–6 октября 2022 года). 

Субрегиональная комиссия по рыболовству (SRFC) 

16. SRFC – межправительственная организация по сотрудничеству в области рыболовства, 
объединяющая семь государств Западной Африки. SRFC учреждена на основании Конвенции 
от 29 марта 1985 года (с изменениями от июля 1993 года и мая 2017 года) в целях согласования 
долгосрочных национальных стратегий сохранения, защиты и устойчивой эксплуатации 
рыбных ресурсов стран-членов и укрепления сотрудничества на благо их населения. 

17. Приоритетными для SRFC стратегическими мероприятиями по достижению целей 
Комиссии являются: i) согласование политических и законодательных мер в области 
сохранения, защиты и устойчивой эксплуатации рыбных ресурсов в субрегионе; ii) развитие 
сотрудничества в области мониторинга, контроля и надзора (МКН); iii) развитие потенциала 
стран-членов в области научных исследований рыбного хозяйства. 
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Комиссия по рыболовству в западной части Центральной Атлантики (ВЕКАФК) 

18. ВЕКАФК – региональный консультативный орган по вопросам рыболовства, 
учрежденный ФАО в 1973 году для содействия эффективному сохранению, регулированию 
и развитию живых морских ресурсов в западной части Центральной Атлантики.  

19. ВЕКАФК в настоящий момент находится в процессе стратегической переориентации 
своей деятельности в соответствии с переходом к новой модели реализации Комиссией 
режимов устойчивого рационального использования живых морских ресурсов, решение 
о котором было принято на семнадцатой сессии Комиссии, состоявшейся в 2019 году. 
На восемнадцатой сессии (26–29 июля 2022 года, Манагуа, Никарагуа) был представлен доклад 
о ходе деятельности специальной межсессионной рабочей группы, учрежденной для выработки 
модели региональной организации или механизма управления рыбным промыслом в зоне 
ВЕКАФК. На сессии также запланированы рассмотрение новых мер по сохранению рыбных 
ресурсов и управлению рыболовным промыслом, принятие нового стратегического плана 
(2022–2027 годы) и пересмотр правил процедуры. 

III.  ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН 

Межправительственная организация "Программа Бенгальского залива"(МПО ПБЗ) 

20. Учрежденная в 2003 году МПО ПБЗ выполняет функции консультативного органа 
и аналитического центра для региона. В состав МПО ПБЗ входят четыре страны-члена. 
Последнее заседание Руководящего органа МПО ПБЗ состоялось в 2020 году. Организация 
занимается вопросами рационального использования рыбных ресурсов, уделяя особое 
внимание мелкомасштабному рыболовству, сохранению экосистем, источникам средств 
к существованию жителей прибрежных районов и безопасности труда и оказывает поддержку 
аквакультуре в прибрежных районах с учетом соответствующих потребностей. 
Миссия организации состоит в развитии регионального сотрудничества путем 
информационно-просветительской работы по вопросам политики и содействия развитию 
потенциала и распространению технологий в области устойчивого морского рыболовства. 

21. МПО ПБЗ внесла значительный вклад в распространение главных глобальных программ 
в регионе, в том числе содействуя внедрению Кодекса ведения ответственного рыболовства 
ФАО 1995 года и применению ЭПР. Организация помогает членам в учете вопросов 
безопасности на море в управлении рыбным хозяйством и в совершенствовании мониторинга, 
контроля и надзора. В настоящее время МПО ПБЗ и ФАО сотрудничают в подготовке 
регионального плана по борьбе с ННН-промыслом. Организация разрабатывает для региона 
модель "Голубого роста", уделяя особое внимание совершенствованию управления рыбными 
запасами, сотрудничеству в научно-исследовательской работе и адаптации к изменению 
климата. 

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

22. СВИОФК – региональный консультативный орган по вопросам рыболовства, 
учрежденный Советом ФАО в 2004 году. Секретариат Комиссии работает при Национальном 
управлении по рыболовству Министерства морских и внутренних вод и рыбного хозяйства 
Республики Мозамбик в Мапуту. Основной целью СВИОФК, в которую входят двенадцать 
членов, является содействие рациональному использованию живых морских ресурсов 
юго-западной части Индийского океана путем надлежащего регулирования и развития живых 
морских ресурсов, а также решение общих проблем управления и развития рыболовства, 
с которыми сталкиваются члены СВИОФК, без ущерба для суверенных прав прибрежных 
государств.  

23. Проект Комиссии SWIOFish1 завершился в 2021 году, и ожидается, что он получит 
финансовую поддержку для продолжения. Одиннадцатая сессия СВИОФК прошла 
в виртуальном формате 4–6 августа 2021 года. В числе решений сессии было создание 
Рабочей группы по социоэкономике рыбного промысла. В феврале 2019 года все страны-члены 
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утвердили Руководство в отношении минимальных требований и условий (МТУ) доступа для 
иностранных рыболовных судов в регионе СВИОФК. В 2021 году статус внедрения и ход 
реализации Руководства по МТУ на национальном и региональном уровнях прошли оценку 
в рамках нового процесса. В дальнейшем такая оценка будет проводиться регулярно. 
В 2021 году был разработан предварительный механизм горизонтального согласования 
иностранных систем выдачи лицензий на рыболовный промысел. 

IV. ТИХИЙ ОКЕАН 

Азиатско-Тихоокеанская комиссия по рыбному хозяйству (АТКРХ) 

24. АТКРХ – РФАБ, учрежденный в соответствии со статьей XIV Устава ФАО. 
По Соглашению об учреждении АТКРХ цель Комиссии состоит в содействии всестороннему 
и надлежащему использованию живых водных ресурсов посредством развития рыболовного 
хозяйства и аквакультуры и управления ими и развития соответствующей перерабатывающей 
и маркетинговой деятельности в соответствии с задачами своих членов. 

25. Тридцать шестая сессия АТКРХ (май 2021 года) признала, что зарегистрированные 
объемы выгрузки из двух основных промысловых районов АТКРХ (определенные ФАО 
районы 57 – восточная часть Индийского океана и 71 – центрально-западная часть 
Тихого океана) указывают на устойчивые тенденции роста морского промышленного 
рыболовства. Однако на национальном уровне прибрежные рыбные ресурсы подвергаются 
перелову, зачастую демонстрируя признаки чрезмерной эксплуатации. Из всех регионов мира 
данные оценок сектора рыболовства в АТКРХ являются одними из наименее 
репрезентативных, что сказывается на качестве управления и процессе принятия решений и 
мешает контролировать устойчивое использование рыбных ресурсов, осложняя подготовку 
членами отчетности по ЦУР 14. Было отмечено, что существует возможность создать 
поддерживаемую ФАО программу развития потенциала, используя субрегиональные подходы 
в регионе АТКРХ, для привлечения финансирования проектов и развития потенциала в 
сотрудничестве с региональными рыбохозяйственными организациями и национальными 
учреждениями, занимающимися вопросами рыболовства. 

Рыболовное агентство Форума тихоокеанских островов (FFA) 

26. FFA было создано в 1979 году согласно международному договору – Конвенции 
Рыболовного агентства Южнотихоокеанского форума. В июне 2019 года министры стран – 
членов FFA утвердили новый Стратегический план FFA на 2020–2025 годы, в котором 
повышенное внимание уделяется расширению прав членов, увеличению общественных выгод 
и противодействию угрозам, которые изменение климата представляет для запасов далеко 
мигрирующих видов тунца в регионе, и возможному влиянию изменения климата на экономику 
тихоокеанских островов. В своем историческом решении министры приняли Минимальные 
требования и условия для условий труда членов экипажей всех иностранных и национальных 
промысловых судов, ведущих промысел в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) стран – 
членов FFA.  

27. Начало пандемии COVID-19 не позволило наблюдателям Рыболовного агентства 
Форума тихоокеанских островов выходить в море. FFA вместе с членами и партнерскими 
организациями разрабатывало протоколы профилактики COVID-19 для содействия 
возвращению наблюдателей к работе. В течение этого периода Региональный центр 
наблюдения за рыболовством FFA осуществлял "отслеживание контактов заразившихся 
COVID-19" для рыболовных судов, которые вели промысел в регионе, используя систему 
мониторинга судов для информирования об оценках рисков, связанных с COVID-19 и 
ННН-промыслом. Члены FFA быстро адаптировались к виртуальному формату заседаний, 
обеспечив в 2020–2021 годах принятие ключевых решений, позволивших крупнейшему в мире 
промыслу тунца продолжать функционировать. В настоящее время есть обнадеживающие 
признаки возобновления в 2022 году некоторых заседаний в очном режиме.  
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Центр развития рыбного хозяйства в Юго-Восточной Азии (СЕАФДЕК) 

28. СЕАФДЕК – автономный межправительственный орган, учрежденный в 1967 году 
"для продвижения и поддержания деятельности стран-членов по обеспечению устойчивости 
рыболовства и аквакультуры в Юго-Восточной Азии". СЕАФДЕК также оказывает 
странам-членам поддержку в реализации принятых в 2020 году Резолюции и Плана действий 
в области устойчивого рыболовства в целях обеспечения продовольственной безопасности 
в регионе АСЕАН на период до 2030 года. 

29. СЕАФДЕК содействует устойчивому использованию рыбных ресурсов и развитию 
аквакультуры в Юго-Восточной Азии с помощью региональных инициатив по борьбе 
с ННН-промыслом, включая создание регионального реестра рыболовных судов, 
сотрудничество в области мер государства порта и внедрение электронной схемы 
документации улова. СЕАФДЕК сотрудничает с международными партнерами в области 
оценки запасов трансграничных видов рыб и оценки риска. На протяжении многих лет 
СЕАФДЕК тесно взаимодействует с ФАО, Японским агентством международного 
сотрудничества (JICA), Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) и Агентством Соединенных Штатов по международному развитию (ЮСАИД), 
осуществляя мероприятия по устойчивому развитию рыболовства в регионе Юго-Восточной 
Азии. 

Секретариат Тихоокеанского сообщества (СТС) 

30. СТС является главной научно-технической организацией, поддерживающей устойчивое 
развитие Тихоокеанского региона. Через свой Отдел рыболовства, аквакультуры и морских 
экосистем (FAME) Секретариат оказывает тихоокеанским островным странам и территориям 
техническую и научную помощь, генерирует научные знания, содействует в развитии 
индивидуального и организационного потенциала и в формировании доверительных 
отношений с помощью учитывающих культурную и национальную специфику методов 
в поддержку устойчивого управления региональными и национальными ресурсами 
рыболовства и аквакультуры. Программа FAME "Океаническое рыболовство" является 
поставщиком научных экспертиз и услуг по управлению данными для Комиссии 
по рыболовству в центральной и западной частях Тихого океана (ВКПФК). 

31. FAME оказывает поддержку членам СТС и ВКПФК в разработке мер по сохранению 
и рациональному использованию рыбных ресурсов, в частности запасов тропического тунца, 
проводя анализ данных и моделирование процессов на основе оценок ключевых запасов тунца 
и оказывая постоянную техническую поддержку выработке долгосрочных региональных 
стратегий промысла тунца. FAME также корректирует модели воздействия изменения климата, 
разработала Тихоокеанскую рамочную программу действий по расширению общинного 
управления рыбным промыслом и содействует развитию регионального и национального 
потенциала в области аквакультуры, оказывая техническую помощь и поддержку в области 
политики, планирования и законодательства. FAME координирует участие СТС в Коалиции 
действий в поддержку производства пищевой продукции из водных биоресурсов и разработала 
Руководство по учету гендерной проблематики и социальной интеграции в рыболовном 
промысле. 

V. КОНТИНЕНТЫ 

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

32. CIFAA был учрежден Советом ФАО в 1971 году. Это действующий в масштабах 
континента орган по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах, занимающийся 
вопросами поддержки и стимулирования международного сотрудничества в области развития, 
управления, использования и сохранения рыбных ресурсов внутренних водоемов, а также 
устойчивого развития аквакультуры в 37 африканских государствах-членах. Управляющим 
органом CIFAA является Комитет; как правило, сессии Комитета проходят раз в два года. 
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33. Девятнадцатая сессия CIFAA состоялась в Лилонгве, Малави,  
30 ноября – 2 декабря 2021 года и была организована для международных участников в 
виртуальном формате. Сессия подчеркнула продовольственное, экономическое и культурное 
значение рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах как ключевых компонентов 
устойчивого функционирования экосистем. На сессии также обсуждался потенциальный вклад 
рыболовства и аквакультуры в искоренение нищеты и обеспечение продовольственной 
безопасности во многих африканских странах.  

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

34. КОППЕСААЛК – РФАБ, учрежденный ФАО в 1976 году. Это главный форум для 
обсуждения региональных проблем маломасштабного рыболовства во внутренних водоемах 
и на море и аквакультуры и механизм содействия национальным и региональным усилиям 
по обеспечению развития и рационального использования ресурсов рыболовства во внутренних 
водоемах и прибрежного морского рыболовства в регионе. 

35. В настоящее время Комиссия в рамках ФАО осуществляет региональную программу 
укрепления организационного потенциала в области мониторинга и оценки рыбных ресурсов, 
включающую анализ пробелов, организацию курсов профессиональной подготовки 
и реализацию ряда мероприятий по линии сотрудничества Юг–Юг. На последнем заседании 
Комиссии (октябрь 2021 года) ряд направлений работы был утвержден в качестве 
приоритетных, в том числе обеспечение социальной защиты участников устойчивого 
маломасштабного рыболовства и маломасштабной аквакультуры. В Сальвадоре завершен 
пилотный проект по получению доказательств преимуществ внедрения Добровольных 
руководящих принципов обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства, особенно 
в области социальной защиты, и в настоящее время результаты проекта масштабируются 
на национальном и региональном уровнях в странах Центральной Америки. В мае 2022 года 
Комиссия вместе с Центральноамериканской организацией по рыбному промыслу 
и аквакультуре провела региональный форум, на котором парламентарии, рыбаки 
и национальные организации по управлению рыболовством выработали план работы 
по включению маломасштабного рыболовства и маломасштабной аквакультуры 
в национальные системы социальной защиты. 

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

36. ЕККРАВВ была учреждена в 1957 году на основании статьи VI Устава ФАО как один из 
уставных органов ФАО. Первая ее сессия прошла в 1960 году в Дублине, Ирландия. 
На сегодняшний день в состав ЕККРАВВ входят 33 страны и Европейский союз. 
Комиссия содействует долгосрочному устойчивому развитию, использованию, сохранению 
и восстановлению ресурсов рыболовства во внутренних водоемах и пресноводной 
аквакультуры и их устойчивому управлению в Европе.  

37. Международный симпозиум ЕККРАВВ "Достижения в области технологий, оценка 
запасов и гражданская наука в эпоху изменения климата" состоялся в Килларни, Ирландия,  
20–21 июня 2022 года. Проведенная сразу после симпозиума 31-я сессия ЕККРАВВ 
рассмотрела итоги проектов ЕККРАВВ за межсессионный период, обсудила и согласовала 
технические и научные рекомендации Европейскому совету и национальным директивным 
органам в области рыболовства во внутренних водоемах и аквакультуры в Европе. Сессия 
также приняла решение о внесении изменений в правила процедуры ЕККРАВВ и утвердила 
новые проекты. 

Комиссия по освоению бассейна озера Чад (LCBC) 

38. LCBC – региональный консультативный орган по вопросам рыболовства (РФАБ), 
учрежденный в 1964 году четырьмя прибрежными странами бассейна озера Чад. Основная цель 
LCBC – надзор за использованием водных и иных природных ресурсов в бассейне озера Чад 
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и инициирование, продвижение и координирование проектов по развитию 
и научно-исследовательской работы. Общий объем производства рыбы в озере Чад оценивается 
в 100 000 тонн в год, а ихтиологическая фауна включает 120-140 видов.  

39. Правовую основу управления природными ресурсами региона составляет Водная хартия 
озера Чад, принятая на саммите глав государств бассейна озера Чад в 2012 году. 
Для обеспечения выполнения Хартии LCBC работает над согласованием рыболовных 
законодательств и институциональных механизмов стран – членов Комиссии. Принято 
приложение к Хартии по охране окружающей среды, в котором перечислены обязанности всех 
заинтересованных сторон по защите и сохранении водных ресурсов озера Чад. 

Официальный орган по озеру Танганьика (LTA) 

40. LTA – межправительственная региональная организация, учрежденная в 2003 году 
согласно статье 23 Конвенции об устойчивом управлении озером Танганьика в целях 
сохранения биологического разнообразия, разработки и обеспечения соблюдения 
согласованных законов и стандартов по устойчивому использованию природных ресурсов 
бассейна озера Танганьика, и объединяющая четыре прибрежных государства. 

41. LTA действует в соответствии со Стратегическим десятилетним планом, принятым 
в 2012 году, Рамочным планом управления рыболовством на 2020–2024 годы, утвержденным 
в 2020 году Конференцией министров, и уставом, регламентирующим конкретные меры 
по управлению рыболовством в озере Танганьика, утвержденным в декабре 2021 года. 
LTA координирует осуществление двух региональных программ в рамках финансируемой 
Европейским союзом программы ECOFISH: a) проект "Управление рыболовством в озере 
Танганьика" и b) проект "Сохранение биоразнообразия, устойчивое управление земельными 
ресурсами и повышение водной безопасности в бассейне озера Танганьика". 

Комиссия по реке Меконг (MRC) 

42. MRC была учреждена в 1995 году в рамках Соглашения о сотрудничестве в целях 
устойчивого развития бассейна реки Меконг. Комиссия занимается широким кругом вопросов, 
в числе которых устойчивое развитие, использование, регулирование и сохранение рыбных 
ресурсов. Река Меконг обеспечивает водную, продовольственную и энергетическую 
безопасность более чем 70 миллионов человек, а промысловое рыболовство во внутренних 
водах нижней части бассейна реки Меконг по своим масштабам является крупнейшим в мире, 
с общим уловом в 2,3 млн тонн и общей стоимостью в 11 млрд долл. США в год.  

 
43. MRC оказывает странам-членам поддержку в рамках четырех основных направлений 
деятельности, осуществляемой в масштабе всего бассейна реки Меконг: 1) реализация 
стратегий в области рыболовства, таких как утвержденная Стратегия управления и развития 
рыболовства в бассейне реки Меконг и План действий по ее осуществлению (2021–2025 годы); 
2) выработка технического руководства по рыболовному промыслу; 3) продолжающиеся уже 
более 25 лет программы мониторинга рыболовства; 4) проведение исследований и оценок 
в целях расширения знаний и фактических данных, необходимых для совершенствования 
управления рыбными ресурсами реки Меконг. За последние 25 лет MRC в сотрудничестве 
с другими региональными и международными организациями, научно-исследовательскими 
и академическими институтами региона и мира опубликовали ряд технических докладов 
и статей в рецензируемых научных журналах, которые служат основой для принятия решений 
и планирования в области устойчивого управления рыболовством в бассейне реки Меконг.  
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