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1943

Подготовительная 
конференция в
г. Хот-Спрингс
(США) 

1945

Первая сессия 
Учредительной 
конференции 
ФАО в г. Квебек 
(Канада)

1987

Получение СССР 
статуса 
наблюдателя при 
ФАО. Первый 
наблюдатель -
представитель 
Минрыбхоза СССР 
Андрей Ефимович 
Рухляда

1992

Введена 
должность 
постоянного 
наблюдателя 
при ФАО от 
Российской 
Федерации

1993

Распоряжением Совета 
министров 
Правительства 
Российской Федерации 
в рамках Посольства РФ 
в Италии создано Бюро 
постоянного 
наблюдателя при ФАО: 
представители МИДа, 
Минсельхоза, 
Росрыболовства и 
Рослесхоза

2006

Российская 
Федерация 
становится 
полноправным 
членом ФАО

2010

Бюро постоянного 
наблюдателя
Российской Федерации 
при ФАО преобразовано
в полноформатное 
Постоянное 
представительство 
Российской Федерации 
при ФАО и других 
международных 
организациях со 
сходными функциями
в Риме

2015

Подписание 
Соглашения об 
учреждении в 
Москве Отделения 
ФАО для связи с 
Российской 
Федерацией

ФАО и Российская Федерация: этапы большого пути



Цель 14 «Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов» 



1982
Конвенция ООН по 
морскому праву 
(КМП)

1995
Соглашение об осуществлении 
положений КМП, касающиеся 
сохранения трансграничных 
рыбных запасов и запасов 
далеко мигрирующих рыб и 
управления ими

1993
Соглашение ФАО по 
обеспечению выполнения 
рыболовными судами в 
открытом море 
международных мер по 
сохранению  и управлению

1992
Конвенция о 
биологическом 
разнообразии
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Международные договоры, закрепляющие аспекты устойчивого использования морских живых ресурсов:



РРХО
СТАТЬЯ VI 
Устава ФАО 

Система региональных рыбохозяйственных органов (РРХО) под эгидой ФАО
• ключевой механизм регионального 

сотрудничества в области рыболовства и 
аквакультуры

• важный канал мобилизации усилий стран-
членов на достижение Цели 14 
«Сохранение и рациональное 
использование океанов, морей и морских 
ресурсов» в контексте Повестки дня в 
области устойчивого развития на период 
до 2030 года

• площадка для обмена опытом, 
переговоров и совместных действий, 
создания условий для расширения 
научных обменов, технического 
содействия и координации работы с 
региональными органами по рыболовству, 
учреждениями системы ООН и другими 
заинтересованными сторонами 

СТАТЬЯ XIV 
Устава ФАО 

В рамках правовой системы ФАО в соответствии с положениями Статьи VI либо Статьи XIV её Устава было 
учреждено одиннадцать региональных рыбохозяйственных органов.
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ЕККРАВВ

Европейская 
консультативная комиссия 
по рыболовству и 
аквакультуре во внутренних 
водоемах.

КОПЕСКААЛК

Комиссия по маломасштабному 
и кустарному рыболовству и 
аквакультуре для стран 
Латинской Америки и 
Карибского бассейна.

КРВВАА

КРВЦА

Комитет по рыболовству в 
восточной части Центральной 
Атлантики.

СВИОФК

Комиссия по рыболовству в 
юго-западной части 
Индийского океана.

ВЕКАФК

Комиссия по рыболовству в 
западной части Центральной 
Атлантики.

РРХО, учрежденные на основании Статьи VI Устава ФАО:

Комитет по рыболовству и 
аквакультуре во внутренних 
водоемах Африки.

Эти органы выполняют консультативные функции и носят общее наименование «региональные 
рыбохозяйственные и консультативные органы» (РРХКО)



ГКРС

Генеральная комиссия по 
рыболовству в Средиземном 
море.

ЦАКАР

Региональная комиссия по 
рыбному хозяйству и 
аквакультуре в Центральной 
Азии и на Кавказе.

АТКРХ

ИОТК

Комиссия по индоокеанскому
тунцу.

РКРХ

Региональная комиссия по 
рыбному хозяйству.

РРХО, учрежденные на основании Статьи XIV Устава ФАО:

Азиатско-Тихоокеанская 
комиссия по рыбному 
хозяйству.

Эти органы учреждены в соответствии с международными соглашениями между государствами и наделены 
широкими консультативными, а также нормотворческими функциями



Комитет по рыбному 
хозяйству ФАО (КРХ). 

Содействует разработке и принятию целого ряда 
документов, которые изменили подход к работе 
в рыбохозяйственном секторе в интересах 
обеспечения устойчивости ресурсов и 
сохранения биоразнообразия

Периодически представляет глобальные 
рекомендации по вопросам политики 
правительствам, региональным 
рыбохозяйственным органам, организациям 
гражданского общества, а также 
представителям частного сектора

Глобальный межправительственный форум, 
благодаря которому члены ФАО имеют 
возможность совместно изучать и обсуждать 
вопросы и проблемы, связанные 
с рыболовством и аквакультурой

Функционирует в рамках 
работы Отдела рыболовства 
и аквакультуры ФАО

Вспомогательный орган Совета ФАО, учрежден Конференцией ФАО в 1965 году. 



Подкомитет по торговле 
(COFI:FT)

Проведение консультаций по техническим
и экономическим аспектам
международной торговли рыбой и
рыбной продукцией, включая
соответствующие аспекты производства и
потребления

Подкомитет по аквакультуре
(COFI:AQ)

Проведение консультаций по аквакультуре,
предоставление рекомендаций КРХ по
техническим и стратегическим вопросам и
деятельности ФАО в области аквакультуры

Подкомитет по управлению 
рыболовством (COFI: FM) 

Обсуждается возможность 
учреждения в рамках 

рабочей группы

Подкомитеты КРХ ФАО. 

2021

1985

2001



Предоставляет 
эффективные и 

надежные 
инструменты 

для облегчения 
торговли и 

анализа рынка

GLOBEFISH - глобальная информационная сеть ФАО для бизнеса. 

Функционирует в рамках Отдела рыболовства и аквакультуры ФАО с 1984 г.



Общие требования к торговле 
продуктами рыболовства и 
аквакультуры

01 02

Безопасность пищевых 
продуктов и технические 
барьеры

03

Нетарифные меры

04

Анализ торговых 
договоров

05

Процедуры 
экспорта и 
импорта



Кодекс ведения 
ответственного 

рыболовства

1995

Добровольные  
руководящие 

принципы в отношении 
действий государства флага

2015

Международные 
руководящие принципы 
регулирования прилова 
и сокращения выбросов

2011

Добровольные руководящие 
принципы обеспечения 

устойчивого маломасштабного 
рыболовства в 

контексте продовольственной 
безопасности и искоренения 

нищеты

2015

Нормативные документы ФАО



Cоглaшeниe o мepax
гocyдapcтвa пopтa пo

предупреждению, 
сдерживанию и 

ликвидации ННН-
промысла 

2016

Рекомендации по 
маркировке орудий лова

2020

Рекомендации по 
составлению схем 

документации улова

2018

Декларация Комитета по 
рыбному хозяйству об 

устойчивости рыболовства 
и аквакультуры

2021

Нормативные документы ФАО



Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2022 год 
Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры (МГКРА–2022). ФАО 
играет ведущую роль в проведении этого года в сотрудничестве с другими 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций. 

Концепция: Создание мира, в котором к мелким кустарным рыбакам, рыбоводам и работникам рыбного хозяйства
будут относиться с должным уважением и где они будут иметь права и возможности продолжать вносить вклад в
обеспечение благополучия людей, оздоровление продовольственных систем и ликвидацию нищеты.



Предоставляет материалы и консультации при
разработке плана действий, готовит доклад
Генеральной Ассамблее ООН о проведении МГКРА
и итоговый документ1

2

3 4

Международный 
руководящий

комитет МГКРА-2022 

Оказывает содействие в обмене
информацией о соответствующих
национальных, региональных и
глобальных программах, мероприятиях и
инициативах

Функция: оказывает помощь в связи с разработкой и реализацией плана действий МГКРА–2022, в том числе
путем учреждения региональных комитетов и мобилизации политической и финансовой поддержки.

Разрабатывает общие указания по
проведению МГКРА–2022 и укреплению
связей с другими соответствующими
инициативами, такими как Десятилетие
семейных фермерских хозяйств

Ведёт активное сотрудничество в части
мобилизации финансовой поддержки
для подготовки и проведения МГКРА–
2022, а также мониторинг расходования
привлеченных средств



Информационное сопровождение МГКРА–2022

Глобальный план действий МГКРА 2022 (ГПД МГКРА) ориентирован на
наращивание темпов работы по расширению прав и возможностей
маломасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры в мире и обеспечение
устойчивости этих важных секторов в будущем.

Мероприятия
В ознаменование 
Международного года кустарного 
рыболовства и аквакультуры по 
всему миру проводится 
множество мероприятий – от 
выставок до представлений, 
конкурсов, круглых столов и 
конференций.

Сайт МГКРА-2022: www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022



www.fao.org/russian-
federation

FAO-LOR@fao.org
Дом ООН, 125009, 
Москва, Леонтьевский
переулок, дом 9

+7 495 787 21 10

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ООН
ДЛЯ СВЯЗИ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
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