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  Соглашение об осуществлении положений Конвенции 
Организации Объединенных Наций по морскому праву 
от 10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения 
трансграничных рыбных запасов и запасов далеко 
мигрирующих рыб и управления ими, 1995 года 

 
 

 В Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 
1982 года («Конвенция») закреплен комплексный правовой режим сохранения 
морских живых ресурсов моря и управления ими в районах, находящихся под 
национальной юрисдикцией, и в открытом море и содержатся конкретные 
положения, касающиеся трансграничных рыбных запасов и запасов далеко 
мигрирующих рыб (статьи 63 и 64). Ввиду сохраняющихся проблем в 
отношении сохранения этих запасов и управления ими в Повестку дня на XXI 
век Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию 1992 года было включено предложение созвать 
межправительственную конференцию для содействия эффективному 
осуществлению этих положений (A/CONF.157/26/Rev.1 (Vol. I), приложение II, 
пункт 17.50). 

 На своей сорок седьмой сессии в 1992 году Генеральная Ассамблея в 
резолюции 47/192 от 22 декабря постановила созвать в 1993 году под эгидой 
Организации Объединенных Наций и в соответствии с мандатом, 
согласованным на Конференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию, Конференцию Организации Объединенных 
Наций по трансграничным рыбным запасам и запасам далеко мигрирующих 
рыб («Конференция»), которой было предложено завершить свою работу до 
начала сорок девятой сессии Генеральной Ассамблеи. Конференции было 
поручено: а) выявить и оценить существующие проблемы, связанные с 
сохранением и рациональным использованием таких рыбных запасов; 
b) рассмотреть способы совершенствования сотрудничества между 
государствами в области рыбного промысла; и с) выработать соответствующие 
рекомендации. Кроме того, Генеральная Ассамблея вновь подтвердила, что 
работа и результаты Конференции должны в полной мере учитывать 
положения Конвенции, в частности права и обязанности прибрежных 
государств и государств, ведущих рыбный промысел в открытом море. 

 В соответствии с Повесткой дня на XXI век и резолюцией 47/192 
Генеральной Ассамблеи Конференция провела в Нью-Йорке в 1993 году 
организационную сессию 19–23 апреля (A/CONF.164/9) и вторую сессию —  
12–30 июля (A/CONF.164/16). Председателем Конференции на ее 
организационной сессии был избран г-н Сатья Н. Нандан (Фиджи). По 
завершении общих прений на второй сессии Председатель Конференции 
изложил ключевые проблемы, по которым было достигнуто общее согласие, и 
заявил, что Конференция выполнила первую часть своего мандата, которая 
заключалась в том, чтобы выявить и оценить существующие проблемы, 
связанные с трансграничными рыбными запасами и запасами далеко 
мигрирующих рыб (заявление Председателя Конференции по завершении 
общих прений 15 июля 1993 года, A/CONF.164/12). Затем Конференция 
перешла ко второй и третьей частям своего мандата и приступила к 
рассмотрению вопросов, изложенных в «Подготовленном Председателем 
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руководстве по вопросам, стоящим перед Конференцией» (A/CONF.164/10) — 
документе, основанном на положениях Конвенции, итогах официальных и 
неофициальных обсуждений на организационной сессии Конференции и 
позиционных документах, представленных государствами. Для рассмотрения 
на Конференции с целью выработки рекомендаций было представлено восемь 
вопросов (A/CONF.164/10, пункт 13), и обсуждения были возобновлены в ходе 
неофициальных консультаций на основе рабочих документов, подготовленных 
Председателем (A/48/479, пункт 14). По итогам рассмотрения Конференцией 
ключевых вопросов, содержащихся в этих рабочих документах, Председатель 
подготовил текст для обсуждения (A/CONF.164/13), который стал основным 
текстом для будущей работы Конференции. 

 В соответствии с резолюцией 47/192 Генеральный секретарь представил 
Генеральной Ассамблее на ее сорок восьмой сессии доклад о прогрессе, 
достигнутом Конференцией на ее организационной и второй сессиях в 
1993 году (A/48/479). В резолюции 48/194 от 21 декабря 1993 года Генеральная 
Ассамблея отметила прогресс, достигнутый Конференцией, утвердила созыв 
двух будущих сессий в 1994 году и просила Генерального секретаря 
представить Генеральной Ассамблее на ее сорок девятой сессии итоговый 
доклад о работе Конференции. 

 В 1994 году Конференция провела свою третью сессию 14–31 марта 
(A/CONF.164/20) и четвертую сессию — 15–26 августа (A/CONF.164/25); обе 
они были проведены в Нью-Йорке. В ходе третьей сессии Конференция 
рассмотрела текст для обсуждения, который содержал 11 разделов и 
2 приложения (A/CONF.164/20, пункт 13). Конференция также получила две 
подготовленные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО) информационные записки: одну, касающуюся 
осторожного подхода к управлению рыболовством (A/CONF.164/WP.1), и 
другую, касающуюся хозяйственных опорных критериев (A/CONF.164/WP.2), о 
которых Конференция просила на своей второй сессии. Рассмотрение этих 
информационных записок было поручено двум рабочим группам открытого 
состава. В конце сессии Председатель издал пересмотренный текст для 
обсуждения (A/CONF.164/13/Rev.1), в котором был отражен прогресс в 
достижении согласия по ряду вопросов. 

 На своей четвертой сессии Конференция рассмотрела пересмотренный 
текст по каждому разделу в отдельности и провела неофициальные 
консультации по двум пунктам: i) вопрос, поднятый Российской Федерацией 
относительно рыбного промысла в районах открытого моря, окруженных 
исключительными экономическими зонами одного или нескольких 
прибрежных государств; и ii) предложение Норвегии, касающееся мер по 
обеспечению исполнения в регулируемом районе, прилегающем к 
исключительной экономической зоне прибрежного государства. Однако в ходе 
неофициальных консультаций выйти на окончательное решение этих вопросов 
не удалось. Конференция также обсудила вопрос о форме документа, который 
станет итогом работы Конференции. На основе результатов обсуждений и 
предложений, внесенных в ходе рассмотрения пересмотренного текста для 
обсуждения, Председатель подготовил новый пересмотренный вариант текста, 
озаглавленный «Проект соглашения об осуществлении положений Конвенции 
Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 
1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и 
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запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими» (A/CONF.164/22). Новый 
текст имел форму договора и состоял из преамбулы, 13 частей и 3 приложений. 
Однако в тот момент по-прежнему не было консенсуса по вопросу о форме 
итогового документа Конференции.  

 В ответ на просьбу, изложенную в резолюции 48/194 Генеральной 
Ассамблеи, Генеральный секретарь представил на сорок девятой сессии 
Генеральной Ассамблеи доклад о прогрессе, достигнутом Конференцией на ее 
третьей и четвертой сессиях в 1994 году (A/49/522). В резолюции 49/121 от 
19 декабря 1994 года Генеральная Ассамблея утвердила созыв еще двух сессий 
в 1995 году и просила Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее пятидесятой сессии итоговый доклад о работе Конференции. 

 Пятая и шестая сессии были проведены в Нью-Йорке соответственно 
27 марта — 12 апреля (A/CONF.164/29) и 24 июля — 4 августа 1995 года 
(A/CONF.164/36). В ходе пятой сессии Конференция провела рассмотрение 
каждого раздела проекта соглашения в отдельности и приступила к 
рассмотрению пересмотренного текста проекта соглашения 
(A/CONF.164/CRP.6 и Add.1). В конце пятой сессии Председатель представил 
полный пересмотренный текст проекта соглашения (A/CONF.164/22/Rev.1), 
который он подготовил на основе документов A/CONF.164/CRP.6 и Add.1. На 
шестой и последней сессии Конференции был представлен проект соглашения, 
документ, содержащий проект соглашения с редакционными поправками и 
более четкими формулировками, предложенными Секретариатом 
(A/CONF.164/CRP.7), а также проект заключительного акта Конференции, 
включая два проекта резолюций (A/CONF.164/32). 4 августа 1995 года 
Конференция приняла без голосования Соглашение об осуществлении 
положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 
от 10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансграничных 
рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими 
(«Соглашение») (A/CONF.164/37), а также резолюций I («Скорейшее и 
эффективное осуществление Соглашения») и II («Доклады Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций о событиях»), содержащихся в 
приложении к проекту заключительного акта Конференции (A/CONF.164/32), и 
утвердила проект заключительного акта. Таким образом, Конференция 
выполнила задачу, поставленную перед ней Генеральной Ассамблеей в ее 
резолюции 47/192. 

 В ответ на просьбы Генеральной Ассамблеи, изложенные в 
резолюциях 48/194 и 49/121, Генеральный секретарь представил на 
пятидесятой сессии Генеральной Ассамблеи итоговый доклад о работе 
Конференции (A/50/550).  

 Соглашение было открыто для подписания 4 декабря 1995 года и 
оставалось отрытым для подписания до 4 декабря 1996 года в соответствии с 
его статьей 37. Соглашение вступило в силу 11 декабря 2001 года — через 
30 дней после сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты в 
соответствии с пунктом 1 его статьи 40. 

 Согласно статье 36 Соглашения и в соответствии с резолюцией 59/25 
Генеральной Ассамблеи от 17 ноября 2004 года Генеральный секретарь созвал 
в Нью-Йорке 22–26 мая 2006 года Конференцию по обзору Соглашения. В 
итоговый документ Конференции по обзору (A/CONF.210/2006/15, 
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приложение) был включен свод рекомендаций с целью усиления 
осуществления Соглашения. Конференция по обзору постановила 
приостановить совещание и продолжить обзор Соглашения посредством 
возобновления Конференции по обзору не позднее 2011 года. Конференция по 
обзору возобновила свою работу в 2010 году в соответствии с резолюциями 
63/112 и 64/72 Генеральной Ассамблеи соответственно от 5 декабря 2008 года и 
4 декабря 2009 года и была проведена в Нью-Йорке 24–28 мая 2010 года. На 
последнем пленарном заседании возобновленная Конференция по обзору 
приняла «Итоговый документ возобновленной Конференции по обзору» 
(A/CONF.210/2010/7, приложение) и постановила продолжать обзор 
осуществления Соглашения путем возобновления Конференции по обзору не 
раньше чем в 2015 году.  

 


