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Сентябрь 2016 г. 

                                                                                                                                                                                                
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫБНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ И АКВАКУЛЬТУРЕ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И НА КАВКАЗЕ  

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ  

1. В настоящем документе содержатся ключевые моменты вопросов, рассмотренных на 

32-й сессии Комитета ФАО по рыбному хозяйству (КРХ 32), прошедшей в Риме (Италия) с 11 

по 15 июля 2016 года; 30-й Региональной конференции ФАО для Европы и Центральной Азии 

(РКЕ-30), прошедшей в Анталье (Турция) с 4 по 6 мая 2016 года; и 4-й сессии CACFish 

(CACFish 4), прошедшей в Улан-Баторе с 18 по 20 мая 2015 года.   

2. Документ следует рассматривать вместе со следующими информационными 

документами: CACFish/V/2016/Inf.3 (Доклад о работе четвертой сессии CACFish, Улан-Батор, 

Монголия, 18-20 мая 2015 г.), CACFish/V/2016/Inf.6 (Доклад о работе 30-й сессии Региональной 

конференции ФАО для Европы (РКЕ), Анталья, Турция, 4-6 мая 2016 г.), CACFish/V/2016/Inf.7 

(Доклад о работе 32-й сессии Комитета ФАО по рыбному хозяйству, Рим, Италия, 11-15 июля 

2016 г.).   

Основные решения и рекомендации 32-й сессии Комитета ФАО по рыбному хозяйству 

(КРХ 32)  

3. Комитет по рыбному хозяйству (КРХ) был создан в 1965 году в качестве 

вспомогательного органа ФАО. На данный момент он является единственным глобальным 

межправительственным форумом, на котором обсуждаются основные вопросы рыболовства и 

аквакультуры и разрабатываются рекомендации, затрагивающие, среди прочего, государства-

члены, региональные органы рыболовства и НПО. КРХ служит также форумом, на котором 

ведутся переговоры относительно международных договоренностей, технических руководящих 

принципов и планов действий.  

4. КРХ 32 прошла в Риме (Италия) с 11 по 15 июля 2016 года. Сессия отметила вступление в 

силу Соглашения ФАО (2009) о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и 
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ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла
1
.  

5. В предварительную повестку дня КРХ 32 вошли следующие вопросы:   

- Состояние мирового рыболовства и аквакультуры, и достижения в деле применения 

Кодекса ведения ответственного рыболовства,   

- Решения и рекомендации подкомитетов КРХ,  

- Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом, 

- Обеспечение устойчивости маломасштабного рыбного промысла,  

- Глобальные и региональные процессы, включая вопросы, касающиеся 

региональных органов рыболовства, и  

- Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в соответствии со 

Стратегической рамочной программой ФАО.  

6. Ниже перечислены основные решения и рекомендации КРХ 32
2
: 

Комитет:  

a) дал высокую оценку усилиям ФАО по подготовке публикации о Состоянии мирового 

рыболовства и аквакультуры (SOFIA), выразил обеспокоенность по поводу состояния 

рыбных запасов в мире и подчеркнул угрозу, создаваемую незаконным, несообщаемым 

и нерегулируемым (ННН) промыслом в плане обеспечения неистощительности морских 

ресурсов; 

b) приветствовал усовершенствованную в 2015 году форму вопросника о применении 

Кодекса ведения ответственного рыболовства (Кодекс), согласился с тем, что данные, 

полученные с помощью вопросника, могут быть использованы членами для 

предоставления отчета о показателях Целей устойчивого развития (ЦУР) и Айтинских 

целевых задачах в области биоразнообразия, и признал необходимость развития 

потенциала развивающихся стран относительно применения Кодекса;  

c) одобрил доклады 15-й сессии Подкомитета по торговле рыбой и 8-й сессии 

Подкомитета по аквакультуре. Комитет уполномочил Техническое консультативное 

совещание по Добровольным руководящим принципам составления схем документации 

улова (ТК: СДУ) возобновить свою сессию, доработать Руководящие принципы и 

представить Руководящие принципы на рассмотрение Конференции ФАО в июле 2017 

года для окончательного утверждения; 

d) приветствовал вступление в силу Соглашения о мерах государства порта по 

предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН промысла (CМГП), принятого ФАО 

в 2009 году, и призвал стороны созвать первое заседание, а также создать специальную 

рабочую группу согласно Статье 21, приняв к сведению потребность в развитии 

потенциала;  

e) заявил о твердой поддержке Глобальному реестру рыбопромысловых судов, 

рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения (Глобальный реестр);  

f) одобрил предложение о провозглашении Международного дня борьбы с ННН 

промыслом;  

                                                 
1 Здесь надо отметить, что одна из стран-членов CACFish, а именно Турция подписала Соглашение в 2010 году. До 

сегодняшнего времени ни одна из стран-членов CACFish не присоединилась или не ратифицировала Соглашение, но 

процессы в некоторых странах-членах продолжаются.  
2 Данный перечень был взят из проекта доклада КРХ 32, и вполне возможно, что в документ будут внесены 

незначительные изменения.    
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g) подтвердил свою твердую решимость осуществлять деятельность по итогам Второй 

международной конференции по вопросам питания (МКП2), подчеркивая ценный вклад 

рыбы и рыбной продукции в удовлетворение потребностей в питании, разнообразных 

рационов и в обеспечение пользы для здоровья. Комитет одобрил основные 

направления работы, выявленной для последующих мер МКП2 в сфере рыболовства и 

аквакультуры;  

h) подтвердил многомерную роль маломасштабного рыболовства в сокращении 

масштабов нищеты и обеспечении продовольственной безопасности и т.д., и 

подчеркнул важность Добровольных руководящих принципов обеспечения устойчивого 

маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 

искоренения бедности (Руководящие принципы УМР). Комитет приветствовал 

разработку Зонтичной программы ФАО по содействию УМР и согласился с 

необходимостью разработки дополняющего механизма в виде Глобального 

стратегического механизма реализации Принципов УМР (ГСМ-УМР);  

i) приветствовал результат Глобальной конференции по маломасштабному рыболовству, 

прошедшей в 2015 году, и десять шагов к Ответственному рыболовству во внутренних 

водах;   

j) с признательностью отметил работу ФАО по глобальному форуму по основанным на 

правах человека подходам к рыболовству и приветствовал Глобальную программу 

работы (ГПР);  

k) одобрил предложение провозгласить Международный день кустарного рыболовства и 

аквакультуры;  

l) оценил роль, которую играет ФАО в форумах и процессах ООН, посвященных 

рыболовству и аквакультуре, изменению климата, ЦУР и биоразнообразию, и просил 

ФАО расширить свое участие и вклад в эти форумы и процессы;   

m) высоко оценил роль Сети секретариатов региональных рыбохозяйственных организаций 

(РСС), создание новых региональных рыбохозяйственных органов (РРО) и подчеркнул 

важность ревизии эффективности работы РРО;  

n) приветствовал предложенную ФАО корпоративную стратегию и план действий по 

изменению климата, а также проект Стратегии ФАО по рыболовству, аквакультуре и 

изменению климата на период 2017-2020 гг.;  

o) приветствовал работу ФАО касательно вопроса оставленных, утерянных или иным 

образом брошенных орудий лова (ОУБОЛ) и рекомендации Экспертного 

консультативного совещания по маркировке рыболовных снастей;   

p) одобрил приоритетные направления работы на 2016-2017 гг., вновь заявляя о своей 

поддержке инициативы «Голубой рост», и подчеркнул важность работы, направленной 

на борьбу с ННН промыслом, реализацию СМГП, сокращение потерь и отходов, 

связанных с порчей рыбы, региональных аквакультурных сетей, реализацию 

Руководящих принципов УМР, развитие рыбного хозяйства во внутренних водах и 

осуществление корпоративной стратегии ФАО по изменению климата;  

q) принял к сведению заявления Секретариата ФАО и Республики Корея по 

пересмотренному предложению о создании Всемирного рыболовного университета, и 

рекомендовал согласовать дорожную карту с целью ее поэтапной реализации;  

r) утвердил отчет по результатам работы, проделанной в рамках Многолетней программы 

работы (МПР) на 2014-2017 гг. и МПР на 2016-2019 гг.;  

s) избрал председателя и вице-председателей 33-й сессии КРХ.  
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Основные решения и рекомендации 30-й сессии Региональной конференции ФАО для 

Европы и Центральной Азии (РКЕ 30)  

7. Региональные конференции ФАО служат в качестве официального форума, на котором 

собираются министры сельского хозяйства и другие высокопоставленные должностные лица 

всех государств-членов ФАО из соответствующего региона для обсуждения проблем. 

Конференции также служат форумом для определения региональной позиции по вопросам 

глобальной политики и регулирования в рамках мандата ФАО. В ходе конференций также 

рассматриваются и разрабатываются рекомендации в отношении планов, программ и проектов 

ФАО, имеющих отношение к региону.  

8. У Региональной конференции для Европы и Центральной Азии (РКЕ), помимо 

нескольких государств-наблюдателей, имеются 54 государства-члена. РКЕ имеет свою 

собственную двухлетнюю Программу работы. 30-я сессия РКЕ прошла в Анталье (Турция) с 4 

по 6 мая 2016 года. Повестка дня Конференции состояла из различных тем, которые, к примеру, 

охватили следующие вопросы:  

- Цели в области устойчивого развития и их влияние на Европу и Центральную Азию; 

- Сеть децентрализованных отделений ФАО; 

- приоритеты работы ФАО в регионе Европы и Центральной Азии; и   

- доклад по итогам дискуссий в ходе 28-й сессии Европейской консультативной 

комиссии по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах (ЕККРАВВ).  

9. Внизу перечислены основные решения и рекомендации РКЕ 30 в отношении рыболовства 

и аквакультуры в Европе и Центральной Азии.   

Конференция:  

- согласилась с тем, что доклады о работе ЕККРАВВ следует регулярно 

рассматривать на Региональной конференции; 

- отметила важность повышения уровня посещаемости сессий ЕККРАВВ 

государствами-членами, имея, в частности, в виду поставленную цель: «продолжать 

развивать ЕККРАВВ как ведущую общеевропейскую организацию в области 

рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах в Европе»;  

- подчеркнула значимость сельского, рыбного и лесного хозяйства и их важную роль 

в достижении ЦУР, а также в адаптации к изменению климата и смягчении его 

последствий, указав, что ответственность за решение этих задач лежит на всех 

участниках продовольственной цепочки, включая фермеров, розничных торговцев и 

представителей директивных органов;  

- признала, что ЕККРАВВ представляет собой эффективную платформу для изучения 

таких вопросов, как миграция рыбы в европейских внутренних водах, хищные и 

инвазивные виды.  

- отметила необходимость более тесной увязки деятельности ЕККРАВВ с вопросами 

глобального характера, такими как продовольственная безопасность, и более 

полного согласования ее задач и плана работы с ЦУР. 

10. Конференция также отметила, что:  

- необходимо сделать упор на применение и осуществление Руководящих принципов 

ДРПУМР с тем, чтобы признать вклад маломасштабных рыбных промыслов (как на 

внутренних водоемах, так и в прибрежных водах), и применять предлагаемое 

сочетание подходов, основанных на правах человека и экосистемах; 
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- следует подтвердить и децентрализовать (на базе общин) традиционные знания и 

практику устойчивого рыбного промысла, а также содействовать их совместному 

управлению. Рыбные промыслы необходимо привлекать и задействовать при сборе 

и анализе данных;  

- как профессиональные рыбаки, так и рыболовы-любители должны в равной мере 

получать преимущества от регулирования рыболовного промысла на внутренних 

водоемах. В центре такого регулирования должна быть оптимизация лова с тем, 

чтобы профессиональные рыбаки могли осуществлять устойчивый вылов, а также 

получать достойные средства к существованию и обеспечивать местные общины 

здоровыми белками. К потребностям рыболовов-любителей также можно было бы 

подходить на неконкурентной основе;  

- следует обеспечить признание и уважение роли работников мелких рыбных 

промыслов на всем протяжении производственно-сбытовой цепи, особенно 

женщин, которые составляют не менее 50 процентов людей, занятых в этой области. 

Нередко женщины заняты на подготовительных и послепромысловых работах, 

причем зачастую на вспомогательных ролях, которые нередко не получают 

признания и плохо оплачиваются. 

В докладе РКЕ 30 какого-либо конкретного упоминания о CACFish или ее деятельности 

сделано не было, но в информационном документе ERC/16/INF/7 «Сводный доклад о 

рекомендациях, принятых региональными комиссиями по рыболовству и аквакультуре» были 

представлены результаты дискуссий, прошедших в ходе 4-й сессии CACFish. Комиссии, 

созданные согласно Статье XIV Конституции ФАО, (напр., GFCM и CACFish), были 

представлены как информационный элемент в конце Конференции под пунктом «Прочие 

вопросы». На РКЕ 30 ни одно из государств-членов не прокомментировало по поводу данного 

информационного документа, и поэтому в докладе отсутствует какое-либо конкретное 

упоминание о CACFish.  

Основные решения и рекомендации 4-й сессии региональной Комиссии по рыбному 

хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (CACFish 4)  

11. Четвертая сессия CACFish прошла в Монголии с 18 по 20 мая 2015 года. Комиссия 

приняла следующие тематические научно-технические рекомендации, разработанные 

Техническим консультативным комитетом ТКК на своем третьем совещании, прошедшем в 

Бишкеке (Кыргызстан) с 16 по 18 февраля 2015 года:  

(i) мониторинг, контроль и наблюдение (МКН) в рыбном хозяйстве;  

(ii) управление рыбопитомниками во внутренних водах;  

(iii) Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного 

рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности. 

 

12. Комиссия рассмотрела прогресс, достигнутый в выполнении Пятилетней региональной 

рабочей программы (2015 г.), и одобрила вторую фазу Пятилетней региональной рабочей 

программы на 2016-2020 гг.   

 

13. Комиссия приняла свой автономный бюджет на 2015 год.  

14. Комиссия приняла решение проводить свои регулярные сессии каждые два года, начиная 

с 2016 года – после своей пятой сессии. 

15. Следует также отметить, что третья сессия CACFish уже согласовала вопрос проведения 

совещаний ТКК каждые два года после его третьего совещания (2015 г.). Согласно этим 

принятым недавно решениям, сессии CACFish и совещания ТКК будут созываться на 

двухгодичной основе.   

http://www.fao.org/3/a-mp192r.pdf
http://www.fao.org/3/a-mp192r.pdf
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МЕРЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ КОМИССИИ  

16. Комиссии предлагается обсудить решения и рекомендации трех совещаний и 

предложить действия со стороны CACFish и ее государств-членов по последующим мерам в 

отношении принятых решений и рекомендаций.   

 

17. Комиссии также предлагается дать руководящие указания с тем, чтобы обеспечить 

более точное соблюдение рекомендаций КРХ и РКЕ в регионе CACFish и укрепить позиции 

Центральной Азии и Кавказа на данных форумах.  

 


