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Женева, 8–9 апреля 2019 года 

Пункт 10 предварительной повестки дня 

Группа специалистов по устойчивому рыбному промыслу 

  Доклад о работе Группы специалистов по устойчивому 
рыбному промыслу, проведенной после двадцать 
четвертой пленарной сессии Центра Организации 
Объединенных Наций по упрощению процедур торговли 
и электронным деловым операциям 

 Резюме 

  Председатель Группы специалистов (ГС) по устойчивому рыбному промыслу 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК ООН) представит доклад о деятельности Группы в рамках Программы работы 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2018/22), которая была проведена после двадцать четвертой 

пленарной сессии Центра Организации Объединенных Наций по упрощению 
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состоявшейся в апреле 2018 года. 

  Документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/25 представляется двадцать пятой 

пленарной сессии СЕФАКТ ООН для информации. 
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 I.  Введение 

1. Мировые запасы рыбных ресурсов истощаются в результате перелова, 

применения пагубных промысловых методов и незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого (ННН) промысла. Такие виды деятельности угрожают не только 

запасам рыбы, но и прибрежным общинам, для которых рыбный промысел является 

средством экономического выживания и надежным источником белковой пищи. 

Международное сообщество признало важность защиты рыбных ресурсов в контексте 

Цели 14 в области устойчивого развития «Сохранение и рациональное использование 

океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития».  

2. Одним из основных шагов на пути к эффективному и рациональному 

использованию рыбных ресурсов является своевременное получение и обмен 

информацией о месте ведения промысла, используемых орудиях лова, выловленных 

видах, объеме вылова и т. п. До настоящего времени на рыбопромысловых судах для 

регистрации такой информации и обмена ею в основном использовались судовые 

журналы в бумажном формате. Для совершенствования методов получения 

информации и управления ею Центр по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям Организации Объединенных Наций (СЕФАКТ ООН) разработал 

открытый глобальный стандарт, который позволяет вести обмен рыбопромысловыми 

данными в электронном виде.  

3. Стандарт терминологии по рыбному промыслу для универсального обмена 

(FLUX) служит согласованным стандартом сообщений, который позволяет 

рыбохозяйственным организациям (РХО) автоматически получать доступ к 

электронным данным от рыболовецких судов, таким как идентификация судна и рейса, 

промысловые работы (суточный улов или подъем рыбы за один производственный 

цикл) или данные об улове (промысловый район, виды и количество, дата и время, 

а также примененные орудия лова). Благодаря этому стандарту РХО во всем мире 

впервые получают доступ к механизму для автоматизации сбора и распространения 

данных о вылове рыбы, необходимых для рациональной рыбохозяйственной 

деятельности, а также для выявления и пресечения незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого рыбного промысла. Кроме того, разработка надежной и регулярно 

обновляемой базы данных о вылове рыбы повысит уровень исследований по вопросам 

научной организации рыбохозяйственной деятельности.  

4. Стандарт FLUX, разработанный СЕФАКТ ООН, был представлен на двадцать 

седьмом Форуме СЕФАКТ ООН в Женеве, где эксперты от государственных, 

региональных и международных организаций, региональных РХО, промышленных и 

исследовательских кругов, контрольных и правоприменительных органов признали 

его важность как стандартного инструмента для ведения эффективного, 

транспарентного и действенного обмена информацией о рыбном промысле. На этом 

форуме было предложено сформировать сообщество для популяризации и поддержки 

применения стандарта FLUX.  

5. Подразделение СЕФАКТ ООН по разработке программ в 

сельскохозяйственной, агропищевой и рыбопромысловой областях поддержало 

внесенное предложение о создании группы экспертов, представляющей такое 

сообщество. Создание группы экспертов, именуемой ныне Группой специалистов (ГС) 

по устойчивому рыбному промыслу, было одобрено двадцать третьей пленарной 

сессией СЕФАКТ ООН и утверждено Исполнительным комитетом (Исполкомом) 

ЕЭК ООН в июне 2017 года. 

6. Программа работы (ECE/TRADE/C/CEFACT/2018/22) была рассмотрена и 

утверждена на первой сессии ГС в январе 2018 года, а затем одобрена на двадцать 

четвертой пленарной сессии СЕФАКТ ООН в мае (решение 18–3). Она включает в себя 

четыре следующие области деятельности: ОД1 «Политический диалог и 

консультирование»; ОД2 «Технический мониторинг, оценка и руководство»; 

ОД3 «Коммуникация и пропаганда»; и ОД4 «Укрепление потенциала». 

7. По состоянию на декабрь 2018 года в состав ГС входят шестьдесят четыре 

эксперта из следующих государств – членов Организации Объединенных Наций и 
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организаций: Австралии, Беларуси, Бельгии, Бразилии, Германии, Индии, Исландии, 

Испании, Италии, Китая, Люксембурга, Малайзии, Нидерландов, Сингапура, 

Соединенного Королевства, Таиланда, Украины, Уругвая, Франции, Швейцарии, 

Эстонии, Всемирного фонда природы (ВФП), Всемирной торговой организации 

(ВТО), Генерального директората по вопросам морской политики и рыболовства 

Европейской комиссии (ГД МПР), Группы по сертификации и инспекции Китая 

(ГСИК), Глобальной инициативы по проблеме утерянных и брошенных орудий лова, 

Генуэзского аквариумного фонда (ФАДГ), Интерпола, Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

(СИТЕС), Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), Международного центра по торговле и устойчивому развитию (МЦТУР), 

Национального управления по вопросам рыболовства и аквакультуры («Конепе»), 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Рыболовного 

агентства Форума тихоокеанских островов (ФФА), СЦЭР, Федерации работников 

рыбной промышленности Украины и Центра Юга.  

8. В настоящем документе дается обзор деятельности, проведенной Группой 

специалистов по осуществлению Программы работы за период после двадцать 

четвертой пленарной сессии СЕФАКТ ООН. Он представляется двадцать пятой 

пленарной сессии СЕФАКТ ООН для информации.  

 II. Совещание в ходе 31-го Форума СЕФАКТ ООН 

9. ГС по устойчивому рыбному промыслу провела совещание в ходе 31-го Форума 

СЕФАКТ ООН 23–24 апреля 2018 года. В работе совещания принял участие 21 эксперт 

от национальных государственных учреждений, международных организаций, 

неправительственных организаций и частного сектора, в том числе от Испании, 

Нидерландов, Бразилии, Таиланда. Уругвая, СИТЕС, ГД МПР, ФАО, ЮНКТАД, 

Генуэзского аквариумного фонда (ФАДГ), Центра Юга и «Конепе». 

10. Эксперт от ГД МПР Европейской комиссии представил обзор документации о 

применении стандарта FLUX/ООН; к ней относились многосторонние и двусторонние 

документы с подробным указанием порядка применения стандарта FLUX/ООН между 

участвующими сторонами. Далее он пояснил, как документация о применении этого 

стандарта согласуется с экосистемой стандартов СЕФАКТ ООН, в которую входят 

Библиотека ключевых компонентов, стандарт Р-1000 FLUX/ООН и целый ряд других 

стандартов. Кроме того, Библиотека ключевых компонентов СЕФАКТ ООН была 

упомянута в качестве словаря, содержащего определение элементов сообщения и все 

остальные определения, употребляемые в этом стандарте. После презентации 

состоялась дискуссия по вопросу об уровне детализации, который нужно 

предусмотреть в документе о применении стандарта. Требуемый уровень детализации 

должен определяться рыбохозяйственными организациями (РХО), например какие 

области и какие элементы информации являются факультативными, а какие – 

обязательными. 

11. Эксперты из Нидерландов представили материалы о том, как 

стандарт FLUX/ООН может способствовать ведению борьбы с незаконным, 

несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом и предотвращать практику 

субсидирования, поощряющую ННН-промысел и перелов. Было подчеркнуто, что 

одной из предпосылок для эффективного применения стандарта является наличие 

политической воли к обмену информацией. Эксперты пояснили, что представляет 

собой ННН и как он связан с Международным планом действий (МПД-ННН), для 

реализации которого необходим такой обмен информацией между государственными 

органами. 

12. Были рассмотрены возможности для налаживания партнерских связей с 

Проектом по разработке общинного программного обеспечения для рыбного 

промысла с открытым кодом доступа («ФОКУС») и Глобальным реестром ФАО, 

а также возможности применения стандарта FLUX/ООН в рамках деятельности, 
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связанной соответственно с их открытым программным обеспечением и глобальным 

реестром судов. Дальнейшая дискуссия была посвящена работе в рамках ВТО по 

проблеме субсидирования рыбного промысла и вопросу о том, как применение 

FLUX/ООН может содействовать этой работе. 

13. Эксперт из Уругвая рассмотрел проблемы, с которыми сталкиваются 

развивающиеся страны в ходе внедрения политики и инструментов упрощения 

процедур торговли на основе ИТ. Кроме того, он коснулся возможностей, которые 

функциональная совместимость ИТ-систем с торговыми партнерами может 

обеспечить в сфере поддержки их экономического развития. В качестве примера 

одного такого инструмента на основе ИТ он привел деятельность Национального 

управления Уругвая по морским доходам (ДИНАРА) и его национального единого 

окна (НЕО). Далее он пояснил, как НЕО может взаимодействовать с FLUX/ООН в деле 

дальнейшего внедрения систем упрощения процедур торговли, например в 

рыболовном секторе. Он также предложил сформировать группу технических 

инструкторов и предусмотреть соответствующие ресурсы для их профессионального 

роста, включая платформу электронного обучения, обновление программного 

обеспечения, семинары-практикумы и смежные мероприятия. Кроме того, он отметил 

ключевую значимость доступа к профессиональной подготовке и документации на 

родных языках конечных пользователей и призвал ГС рассмотреть варианты 

размещения и финансирования такой инициативы. 

14. Состоялось обсуждение Программы работы ГС с подробным рассмотрением ее 

охвата, целей, мероприятий, областей деятельности, руководящих принципов, 

управления и финансирования ГС, после чего были запланированы конкретные 

мероприятия. Специалисты пришли к выводу, что необходимо подготовить 

информационные материалы с описанием стандарта FLUX/ООН, адаптированного к 

потребностям как технических, так и политических субъектов. Далее Группа обсудила 

приближающиеся конкретные мероприятия, предложенное расписание их проведения 

и кандидатуры специалистов, которые будут курировать каждое мероприятие. 

 III. Второй Форум по мировому океану: связанные 
с торговлей аспекты ЦУР 14 

15. В связи с проведением политического диалога и консультирования в 

рамках ОД1 и мероприятий по коммуникации и пропаганде в рамках ОД3 Программы 

работы Группа оказала содействие в организации второго Форума по мировому 

океану, посвященного связанным с торговлей аспектам ЦУР 14. 

16. Второй Форум по мировому океану, состоявшийся 16–17 июля во Дворце 

Наций в Женеве, был организован совместными усилиями Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), 

Секретариата Содружества, Группы стран Африки, Карибского бассейна и Тихого 

океана (AКТ), Международного института океана (МИО) и Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)1.  

17. Работа второго Форума была направлена на выявление тех возможностей и 

проблем, которые могут возникнуть в процессе обеспечения устойчивости и 

дальнейшей интеграции производственно-сбытовой цепочки морепродуктов и 

смежных услуг в рамках «голубой экономики» на основе ресурсов океана. Кроме того, 

на Форуме состоялся обзор достижений, основных проведенных мероприятий и 

проблем в связи с выполнением совместного добровольного обязательства, принятого 

на Конференции организации Объединенных Наций по мировому океану в июле 

  

 1 Более подробную информацию о втором Форуме по мировому океану, посвященном 

связанным с торговлей аспектам ЦУР, см. по адресу https://unctad.org/en/pages/ 

MeetingDetails.aspx?meetingid=1831.  

https://unctad.org/en/pages/%20MeetingDetails.aspx?meetingid=1831
https://unctad.org/en/pages/%20MeetingDetails.aspx?meetingid=1831
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2017 года, а также обмен и распространение информации об успешном опыте, 

полученной организаторами и другими заинтересованными сторонами.  

18. Участники Форума признали глобальную актуальность ЦУР 14, в том числе 

диетологическое и социально-экономическое значение рыболовства и аквакультуры, 

а также крайнюю и насущную необходимость обращения вспять нынешней тенденции 

к ухудшению здоровья океанов. Особый акцент был поставлен на связь между 

торговлей рыбой и морепродуктами; на уделение внимания производственно-

сбытовой цепочке морепродуктов, смежным логистическим услугам и «голубой 

экономике» на основе ресурсов океана для решения связанных с торговлей задач в 

рамках ЦУР 14. Участники Форума согласились с возможностью использовать 

наблюдаемый высокий уровень активности и активизировать меры по решению задач 

ЦУР 14. 

19. Были особо отмечены ключевые задачи ЦУР 14, касающиеся аспектов торговли 

морепродуктами и живыми морскими ресурсами, производственно-сбытовых цепочек 

и смежных услуг; и задачи 14.4 и 14.6. Участникам напомнили о приближении срока, 

намеченного на 2020 год. Повышенное внимание было уделено восстановлению 

рыбных запасов до приемлемого уровня в максимально короткие сроки, запрещению 

некоторых вредных видов субсидирования рыболовства и недопущению введения 

новых субсидий, которые могут способствовать незаконному, несообщаемому и 

нерегулируемому промыслу. Кроме того, были обсуждены дальнейшие цели, которые 

должны быть достигнуты к 2030 году. 

20. Было отмечено, что для решения связанных с торговлей задач ЦУР 14 требуется 

надлежащее использование политики, инвестиций и инноваций, чтобы восстановить 

продуктивную способность океанов и расширить экономические выгоды посредством 

формирования устойчивых морских производственно-сбытовых цепочек, особенно 

для прибрежных развивающихся стран, включая малые островные развивающиеся 

государства и наименее развитые страны. К числу этих инноваций могут относиться 

системы прослеживаемости и электронных сообщений, такие как разработанный 

СЕФАКТ ООН стандарт FLUX, который может способствовать предотвращению 

поступления незаконных уловов на рынок, сокращению перелова и поощрению 

устойчивого управления рыбным хозяйством. Эти инициативы были рекомендованы 

для утверждения.  

21. Необходимость изменения нынешнего нерационального управления 

рыболовством и аквакультурой была воспринята рынком как озабоченность 

восстановлением уровня здоровья и устойчивости живых морских ресурсов. Эта 

озабоченность нашла свое отражение в просьбе ввести в сфере международной 

рыбной торговли систему сертификации по стандартам устойчивости и критериям 

прослеживаемости. Было отмечено, что для поощрения общих стабильных решений 

необходимы рост сотрудничества, обмен знаниями, гармонизация инициатив и 

привлечение основных промышленных игроков.   

22. Участникам были представлены различные инициативы и инструменты для 

решения этих проблем, такие как разработанный СЕФАКТ ООН стандарт FLUX/ООН, 

который является первым коммуникационным инструментом для сбора и 

распространения цифровых данных об уловах для обеспечения рационального 

управления промыслом и для выявления и пресечения ННН-промысла.  

23. В ходе Форума директор Отдела экономического сотрудничества и торговли 

ЕЭК ООН и председатель Группы особо отметили вклад стандарта FLUX/ООН в 

решение задачи 14.6 ЦУР, предусматривающей борьбу с незаконным, несообщаемым 

и нерегулируемым (ННН) промыслом и обеспечение рационального управления 

рыбным хозяйством. На закрытии Форума специальный посланник Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций по океану призвал принять 

стандарт FLUX/ООН для оказания помощи в предотвращении поступления 

незаконных уловов на рынок, сокращении перелова и поощрении устойчивого 

управления рыбным хозяйством.  

24. Секретариат ЕЭК ООН в сотрудничестве с ГС руководил подготовкой доклада 

о работе Форума и координировал вклад в политическую дискуссию со стороны 
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следующих участников: заведующего канцелярией ЕЭК ООН и секретаря Комиссии, 

директора Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН, 

председателя ГС, секретаря ГС и начальника отдела по делам региональных 

рыбохозяйственных организаций ГД МПР Европейской комиссии. 

 IV. Совещание в ходе Ханчжоуского форума СЕФАКТ ООН 

25. ГС провела совещание в ходе Ханчжоуского форума Центра Организации 

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям 16 октября 2018 года. В совещании приняли участие эксперты 

национальных государственных учреждений и международных организаций, в том 

числе из Индонезии, Китая, Нидерландов, Таиланда, ГД МПР Европейской комиссии 

и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(ФАО).  

26. Группа рассмотрела прогресс, достигнутый в проведении мероприятий по 

выполнению своей Программы работы за период после 31-го Форума СЕФАКТ ООН. 

Председатель Группы представил информационную записку о вкладе FLUX/ООН в 

проведение переговоров в рамках ВТО о субсидировании рыбного промысла, на 

которых будет обсуждаться вопрос о том, как избегать назначения субсидий, 

способствующих ведению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) 

промысла.  

27. Эксперты из Нидерландов проинформировали членов Группы о состоянии 

Проекта «ФОКУС» по разработке общинного программного обеспечения для рыбного 

промысла с открытым кодом доступа, цель которого заключается в мониторинге и 

поддержке бесплатного программного обеспечения для управления и сохранения 

рыбных ресурсов, такого как FLUX/ООН. Сотрудничество в этом направлении 

является вкладом в ОД2 «Технический мониторинг, оценка и руководство»  

и в ОД4 «Укрепление потенциала». 

28. Эксперты из Таиланда выступили с презентацией процесса внедрения 

FLUX/ООН и согласились подготовить доклад об опыте и уроках применения этого 

стандарта и представить документацию о его внедрении на следующей сессии ГС в 

январе 2019 года, используя при этом типовой образец, который будет передан 

секретариатом. Эта работа является вкладом в ОД2 «Технический мониторинг, оценка 

и руководство» и в ОД4 «Укрепление потенциала». 

29. Эксперт от ГД МПР Европейской комиссии представил пропагандистские 

мероприятия, проведенные до настоящего времени за счет средств ГД МПР. Группа 

обсудила визуальное оформление FLUX/ООН и графический дизайн 

информационных материалов. Эта работа ведется в рамках ОД3 «Коммуникация и 

пропаганда». 

30. В ходе совещания было решено, что секретариат проведет с Экономическим и 

Социальным Советом Организации Объединенных Наций консультации относительно 

необходимых процедур для официального признания FLUX стандартом FLUX/ООН и 

подготовки списка мероприятий, направленных на популяризацию этого стандарта и 

деятельности Группы, включая участие в основных конференциях и 

совещаниях ФАО и других соответствующих форумах. Эта работа является вкладом в 

ОД3 «Коммуникация и пропаганда», а также поддержкой руководства Группы со 

стороны секретариата ЕЭК ООН.  

31. Секретариат сообщил, что сформировано пространство ССО, обеспечивающее 

обмен документацией для членов Группы и что на январской сессии членам Группы 

будет представлена демонстрационная версия пользования пространством ССО2. Эта 

работа ведется в русле ОД3 «Коммуникация и пропаганда». Кроме того, было решено, 

что проведение Группой специалистов телеконференции 5 декабря будет 

способствовать принятию необходимых мер по подготовке второй сессии ГС во 

  

 2 CСО – это среда сотрудничества СЕФАКТ ООН. 
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Дворце Наций в Женеве 31 января 2018 года и 1 февраля 2019 года. В ходе этой сессии 

будет выделено время для проведения технического семинара о наработках по 

конкретным направлениям, включая обновление отдельных элементов FLUX/ООН. 

 V. Пропаганда и укрепление потенциала в связи с проектом 
стандарта FLUX/ООН по устойчивому рыбному 
промыслу  

32. Группа специалистов по устойчивому рыбному промыслу совместно с 

Генеральным директоратом по вопросам морской политики и рыболовства 

Европейской комиссии (ГД МПР) занимается подготовкой информационных 

материалов для укрепления потенциала национальных регулирующих органов в 

областях сбора данных, мониторинга и выработки осмысленной политики содействия 

рациональному управлению рыбным хозяйством. ГД МПР профинансировал 

подготовку таких информационных материалов в объеме 100 000 евро. Работа в этом 

направлении является ключевым вкладом в ОД3 «Коммуникация и пропаганда» и 

дополнительно опирается на наработки по ОД2 «Технический мониторинг, оценка и 

руководство».   

33. Работу над визуальным оформлением стандарта FLUX/ООН, являющуюся 

первым шагом к разработке знаковых коммуникационных материалов, планируется 

завершить в декабре 2018 года; прогресс в этом направлении неоднократно 

рассматривался на совещании в ходе Ханчжоуского форума СЕФАКТ ООН всеми 

экспертами в асинхронном режиме, а также в секретариате ЕЭК ООН. Изготовление 

мобильного баннера, плаката и брошюры, содержание которых было разработано 

членами ГС в сотрудничестве с секретариатом ЕЭК ООН, должно быть завершено 

вскоре после окончания работы над визуальным оформлением. 

34. Содержание брошюры разрабатывается членами ГС совместно с секретариатом 

ЕЭК ООН в координации с подрядчиком по вопросам коммуникации. По состоянию 

на декабрь 2018 года ГС работает над проектом содержания аналитической записки, в 

которой рассматриваются часто задаваемые вопросы, над типовым образцом для 

документов по применению стандарта и над презентацией для экспертов ГС, 

призванной пропагандировать этот стандарт на международных форумах.  

35. Наконец, последней планируемой наработкой является короткий 

информационный видеоролик, объединяющий в себе повествовательные и 

графические материалы. Его цель – раскрыть перед непосвященной аудиторией суть 

стандарта FLUX/ООН и выгоды от его применения. Этот ролик будет размещен в 

социальных сетях, а также будет использоваться на конференциях и форумах для 

повышения уровня осведомленности о стандарте FLUX/ООН и его преимуществах. 

 VI.  Подготовка второй сессии Группы специалистов 
по устойчивому рыбному промыслу 

36. Проведение второй сессии Группы специалистов по устойчивому рыбному 

промыслу запланировано на 31 января 2018 года и 1 февраля 2019 года. Для участия 

будут приглашены представители других организаций системы Организации 

Объединенных Наций и региональных, национальных и международных 

органов, чтобы представить сферы потенциального сотрудничества с Группой 

специалистов (ГС), а также нынешние и будущие виды деятельности, имеющие 

отношение к мандату ГС. К их числу относятся текущая работа в рамках инициативы 

Организации Объединенных Наций по мировому океану и ведение переговоров в ВТО 

о субсидировании рыбного промысла.  

37. Председатель выступит с докладом о ходе работы по выполнению Программы 

работы ГС на 2018–2019 годы. Общая цель ГС – содействовать комплексному 

управлению морскими ресурсами посредством поощрения, упрощения и поддержки 

внедрения стандартов на рыбопромысловые данные в мировом масштабе, включая 
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FLUX/ООН. Кроме того, Председатель представит обзор работы, проделанной по 

различным направлениям. 

38. Представители государств – членов Организации Объединенных Наций 

(например, Таиланда) выступят с сообщениями о своем опыте применения стандарта 

FLUX/ООН, включая этапы и график его внедрения, соответствующую правовую/ 

регламентирующую основу, проблемы и возможности и связи с соответствующими 

Целями устойчивого развития (ЦУР). Секретариат представит типовой образец для 

сбора информации об опыте применения стандарта FLUX/ООН в государствах – 

членах Организации Объединенных Наций (ToSSF/2019/INF.3). 

39. Экспертам ГС будет поручено представить и обсудить нынешнюю и будущую 

деятельность ГС наряду с предложениями о расширении членского состава ГС и ее 

сотрудничества с другими органами. Например, в настоящее время налажено 

сотрудничество с ЮНКТАД, ФАО (с Глобальным реестром рыбопромысловых судов, 

рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения), Проектом по разработке 

общинного программного обеспечения для рыбного промысла с открытым кодом 

доступа («ФОКУС») и с Глобальной инициативой общества «Всемирная защита 

животных» по проблеме утерянных и брошенных орудий лова. 

40. Представитель ГД МПР Европейской комиссии выступит с презентацией 

коммуникационных материалов для популяризации применения стандарта 

FLUX/ООН, подготовленных ГС при финансовой поддержке Европейской комиссии 

(ToSSF/2019/INF.8). 

41. Будут представлены следующие доклады экспертов: 

• информационная записка о выгодах от использования стандарта UN/FLUX и 

часто задаваемых вопросах (ToSSF/2019/INF.4); 

• информационная записка об использовании стандарта FLUX/ООН в борьбе с 

незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом и о 

взаимосвязи между FLUX/ООН и субсидированием рыбного промысла 

(ToSSF/2019/INF.5);  

• типовой образец документа о применении стандарта FLUX/ООН 

(ToSSF/2019/INF.6);  

• предложение о взаимодействии между FLUX/ООН и «ФОКУС» 

(ToSSF/2019/INF.7). 

42. Поскольку мандат ГС по устойчивому рыбному промыслу действует до июня 

2019 года, для выполнения будущей работы потребуется его продление. Председатель 

представит предложения по деятельности Группы на ближайшие годы, после чего 

состоится обсуждение будущих областей работы для ГС. 

43. Для экспертов ГС будет проведен семинар, посвященный обзору Программы 

работы, продвижению текущей работы (например, предложениям по переводу 

схемы XSD на FLUX/ООН) и планированию будущих мероприятий. В ходе семинара 

секретариат проведет демонстрационный показ управления документооборотом с 

помощью ССО – рабочего пространства СЕФАКТ ООН, выделенного Группе 

специалистов. 

     

 


