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После напряженной недели, во время которой 105 ученых приняли участие в симпозиуме, а 15 
стран-членов участвовали в сессии, Европейская консультативная комиссия по рыболовству и 
аквакультуре во внутренних водоемах (ЕККРАВВ) впервые приняла резолюции и рекомендации по 
рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах. 

Среди них четыре резолюции: по Кодексу ведения любительского рыболовства и управления 
инвазивными чужеродными видами; защите уязвимых и находящихся под угрозой исчезновения 
видов рыб от неустойчивого хищничества со стороны бакланов; маломасштабному рыболовству и 
аквакультуре, а также рекомендация по Кодексу практики любительского рыболовства ЕККРАВВ. 

В преддверии тридцать первой сессии Комиссии, с 20 по 21 июня в Килларни, Ирландия, состоялся 
международный симпозиум ЕККРАВВ «Рыболовство и аквакультура во внутренних водоемах – 
достижения в области технологий, оценка запасов и гражданская наука в эпоху изменения климата». 
На симпозиуме, на котором собралось большое количество участников из 14 стран, обсуждались 
текущие проблемы расчета запасов рыб в пресноводных водоемах, технологии мониторинга 
пресноводных рыб, изменение климата и его воздействие на внутренние водные ресурсы и 
рыболовство, гражданская наука и замкнутые системы аквакультуры. 

Помимо принятых резолюций и рекомендаций, на сессии ЕККРАВВ были рассмотрены результаты 
работы Комиссии со времени проведения последней сессии в 2019 году и утверждены обновленные 
правила, процедуры, программа работы на 2022–2024 гг., а также проанализированы выводы и 
рекомендации симпозиума. Завершившиеся 24 июня симпозиум и сессия были организованы 
Агентством по вопросам внутреннего рыболовства Ирландии и Департаментом окружающей среды, 
климата и коммуникаций Ирландии. 

Министр окружающей среды, климата, коммуникаций и транспорта Ирландии Имон Райан  принял 
участие в работе сессии и выразил признательность за работу Комиссии. Он обозначил важные 

https://www.fao.org/fishery/ru/organization/rfb/eifaac


задачи на будущее, такие как изменение климата и проблемы, связанные с улучшением качества 
воды и сохранением водного биоразнообразия. Имон Райан подчеркнул, что нам необходимо 
«изменить нашу связь с природой», а также создать зеленую эволюцию в сфере рыболовства и 
аквакультуры во внутренних водоемах. 

Набил Ганджи, заместитель Регионального представителя ФАО по Европе и Центральной Азии, 
поблагодарил правительство Ирландии за проведение уже трех сессий ЕККРАВВ (в 1960, 1996 и 
2022 годах) и за неизменную приверженность страны идее сотрудничества и партнерства в 
Европейском регионе. 

Тридцать первая сессия Комиссии прошла под председательством Петри Хейнимаа из Финляндии, 
который был переизбран на свою должность и продолжит возглавлять Комиссию в ближайшие годы. 
Он получил поддержку нового секретаря ФАО в ЕККРАВВ Раймона ван Анроя, который был 
назначен на должность 1 мая 2022 года, а также секретаря  Региональной комиссии по рыбному 
хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (СACFish) Хайдара Ферсоя. 

1 июля 2022 года, Килларни, Ирландия 

Ссылки 

• Eвропейская консультативная комиссия по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах 
(ЕККРАВВ) (на английском языке) 

•  Устойчивое рыболовство и аквакультура во внутренних водоемах ЕЦА 

• ФАО присоединяется к глобальной кампании по мигрирующим видам рыб 
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