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РИМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ: ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ОТВЕТСТВЕННОГО РЫБОЛОВСТВА ВО ВНУТРЕННИХ 

ВОДОЕМАХ 

  

Резюме 

В настоящем документе приводится "Римская декларация: десять шагов к обеспечению 

ответственного рыболовства во внутренних водоемах", которая стала одним из результатов 

Глобальной конференции "Рыболовство во внутренних водоемах: пресная вода, рыба и 

будущее", прошедшей в штаб-квартире ФАО с 26 по 28 января 2015 года. 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. В Глобальной конференции "Рыболовство во внутренних водоемах: пресная вода, рыба 

и будущее", прошедшей в штаб-квартире ФАО с 24 по 26 января 2015 года, приняли участие 

более 200 ученых, представителей директивных органов, лиц, распоряжающихся природными 

ресурсами, представителей частного сектора и организаций гражданского общества. Они 

обсудили такие вопросы, как руководство, продовольственная безопасность, потребности в 

информации и определяющие факторы, связанные с рыболовством во внутренних водоемах. 

Ниже изложены десять шагов к обеспечению ответственного рыболовства во внутренних 

водоемах и рекомендации по их осуществлению, разработанные на основе материалов, 

представленных Глобальной конференции, и обсуждений во время Конференции (см. 

Приложение).  

2. Шаги и рекомендации носят общий характер и не ориентированы на конкретные 

группы; однако для их осуществления необходима совместная работа многих субъектов на 

различных уровнях правительства и общества. Эти шаги и рекомендации, в частности, 

основаны на принципах, содержащихся в Конвенции о биологическом разнообразии, 

Добровольных руководящих принципах обеспечения устойчивого маломасштабного 

рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности и 

Добровольных руководящих принципах ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности. В этих документах отмечается, что для эффективного 

использования и обеспечения устойчивости пресноводных экосистем и рыболовства в них 

важно признавать и учитывать на всех уровнях принятия решений права рыбаков, женщин, 

традиционных пользователей ресурсов и коренных народов. В прошлом использование 

внутренних водных ресурсов часто осуществлялось без такого понимания, и ключевые группы 

населения лишались важных с культурной и экономической точки зрения связей, а также 

доступа к водным экосистемам и предоставляемым ими благам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

РИМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ: ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТВЕТСТВЕННОГО 

РЫБОЛОВСТВА ВО ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМАХ
1
 

 

Этап 1: Оптимизировать оценку биологической продуктивности в целях обеспечения научно 

обоснованного управления 

На местном, национальном и глобальном уровнях ощущается нехватка достоверной и полной 

информации о продукции рыболовства во внутренних водоемах. У правительств нередко не 

хватает ресурсов или потенциала для сбора такой информации вследствие разнородности и 

рассредоточенности многих предприятий, занимающихся рыболовством во внутренних 

водоемах. Имеется обширное поле деятельности для разработки и совершенствования 

инструментов биологической оценки в помощь научно обоснованному управлению. 

Реализация  

Разработка, распространение и поддержка стандартизированных методов оценки вылова рыбы 

во внутренних водоемах, и продукции аквакультуры в них, в том числе методов сбора данных 

(как традиционные (мониторинг интенсивности промысла), так и новаторские подходы, 

например, статистические обследования на уровне домашних хозяйств и правительств), 

управления базами данных, обмена данными и отчетности, позволяющих: 

• принимать во внимание многообразие рыболовства, методы лова, типы экосистем и 

местный культурный контекст и обеспечивать возможность сопоставления на 

внутриотраслевом и межотраслевом уровнях; 

• учитывать интересы различных предприятий промышленного рыболовства, 

маломасштабных кустарных хозяйств, предприятий, чей улов используется только для 

домашнего потребления, и рыбаков любительского лова; и 

• по мере возможности учитывать вклад незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 

(ННН) промысла. 

Содействие в разработке новых подходов к сбору данных о рыболовстве во внутренних 

водоемах, таких как дистанционное зондирование типов среды обитания и плотности 

популяций в увязке с моделями производства рыбы. 

Учет проблематики рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах в текущих 

статистических обследованиях сельскохозяйственного сектора для облегчения сопоставления и 

объединения информации для принятия решений на межотраслевом уровне. 

Активизация поддержки усилий по укреплению потенциала специалистов по рыбным ресурсам 

в области сбора информации об отрасли. 

Установление минимальных выполнимых для стран требований к данным для сопоставления 

на межотраслевом уровне. 

 

                                                      
1
 FAO/MSU. 2016. The Rome Declaration: Ten steps to responsible inland fisheries. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations and Michigan State University, Rome, Italy. 6pp. 
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Этап 2: Проводить достоверную оценку внутренних водных экосистем 

В процессах принятия решений, касающихся использования земельных и водных ресурсов, 

нередко игнорируется, занижается или не принимается во внимание истинная экономическая и 

социальная ценность здоровых и продуктивных экосистем внутренних водоемов. Проведение 

социально-экономической оценки нередко затруднено, и расчеты стоимости носят 

ограниченный характер. В большинстве случаев, особенно в развивающихся странах, 

рыболовство во внутренних водоемах составляет часть неформальной или местной экономики, 

и его экономическое влияние не оценивается в точности в официальной государственной 

статистике. 

Реализация  

Распространение положений Добровольных руководящих принципов обеспечения устойчивого 

маломасштабного рыболовства на такой вид деятельности, как рыболовство во внутренних 

водах, и, соответственно, обеспечение уважения к методам регулирования, уходящим корнями 

в традиционные обычаи, права и знания экологического характера, признание и поддержка 

таких методов. 

Поощрение и поддержка применения подходов, подразумевающих оценку экосистемных 

выгод, предоставляемых экосистемами внутренних водоемов, для измерения их вклада в 

здоровье экосистем и общественное благополучие. 

Оценка экосистемных услуг необходима на всем протяжении производственно-сбытовой цепи. 

 

Этап 3: Распространять информацию о питательной ценности продукции рыболовства во 

внутренних водоемах  

В бедных, неблагополучных в плане продовольствия регионах мира вклад рыболовства во 

внутренних водоемах в обеспечение продовольственной безопасности и питания выше, чем во 

многих развитых странах, где имеются альтернативные источники продовольствия. 

Полноценное питание особенно важно для детей в период раннего развития (в первые 

1000 дней). Потеря продукции рыболовства во внутренних водоемах создаст в этих регионах 

угрозу для продовольственной безопасности, особенно для детей, и увеличит давление на 

другие отрасли, связанные с производством продовольствия. 

Реализация  

Обеспечение доступности/наличия богатой питательными веществами рыбы либо улучшение 

ситуации с ее доступностью/наличием в районах с традиционно высоким уровнем потребления 

рыбы и/или высоким уровнем недоедания и неполноценного питания путем соблюдения 

режимов справедливого и равноправного доступа. 

Разработка планов управления рыболовством и рационального пользования водными 

ресурсами, направленных на поддержание достаточных и разнообразных запасов богатых 

питательными веществами продуктов водного происхождения. 

 

Этап 4: Развивать и совершенствовать научно обоснованные подходы к управлению 

рыболовством 

Механизмы управления рыболовством или рационального использования ресурсов, 

обеспечивающие устойчивое использование ресурсов, разработаны далеко не для всех 
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внутренних водоемов. Там, где механизмы управления существуют, соблюдение 

соответствующих требований и обеспечение их применения нередко находятся на крайне 

низком уровне либо отсутствуют. Это может приводить к чрезмерной интенсивности вылова, 

снижению вылова за промысловое усилие и конфликтам между рыбаками, а также к 

изменениям в продуктивности рыбных ресурсов. В некоторых районах потребуется сократить 

промысловые мощности. Для оптимизации управления рыболовством важно улучшить доступ 

и стимулировать обмен данными и информацией относительно рыболовства во внутренних 

водоемах в поддержку цикла оценки и управления. 

Реализация  

Внедрение экосистемного подхода к рыболовству. 

Поддержка эффективных правительственных, общественных/основанных на сотрудничестве 

или основанных на правах человека механизмов и обеспечение более строгого соблюдения 

правил управления рыболовством. 

Изменение или внедрение механизмов управления рыболовством и рационального пользования 

ресурсами, обеспечивающих охрану производственного потенциала внутренних водоемов и 

источников средств к существованию сообществ, которые зависят от соответствующего 

ресурса. 

В случаях, когда планируется сокращение промысловых мощностей, необходимо 

предоставление людям, прекращающим работу в отрасли рыболовства, соответствующих 

социальных гарантий и альтернативных средств к существованию. 

 

Этап 5: Улучшить коммуникацию между пользователями пресной воды 

Информация о важности секторов рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах не 

всегда поступает в распоряжение директивных органов, заинтересованных сторон и 

общественности, что создает трудности в консолидации политической воли для охраны 

рыбохозяйственных ресурсов во внутренних водоемах и защиты людей, которые от них 

зависят. Более того, существует множество неверных представлений о нуждах и устремлениях 

рыболовецких сообществ. 

Реализация  

Использование надлежащих и доступных каналов для распространения информации о рыбе, 

обитающей во внутренних водоемах, рыбаках и рыболовстве с целью повышения 

осведомленности о ценности внутренних водоемов и связанных с ними проблемах, изменения 

образа действий человека и влияния на политику и управление в соответствующей сфере с 

опорой на "Руководящие принципы маломасштабного рыболовства" и другие соответствующие 

документы. 

Представители рыбопромыслового сектора должны взаимодействовать с другими 

пользователями пресной воды и участвовать в национальных и международных форумах, 

посвященных проблемам, конфликтам и сотрудничеству в связи с пресноводными ресурсами. 

Необходимо приглашать других пользователей пресной воды на форумы рыбопромыслового 

сектора. 
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Этап 6: Оптимизировать механизмы руководства и управления, особенно применительно к 

водоемам с общей юрисдикцией 

Применительно ко многим национальным, международным и трансграничным внутренним 

водоемам не существует руководящих структур, которые обеспечивали бы комплексный 

подход к использованию и развитию их водных и рыбных ресурсов. В результате нередко 

принимаются решения для одной части водоема, которые оказывают негативное влияние на 

водные ресурсы, продовольственную безопасность и средства к существованию в другой его 

части. 

Реализация  

Создание руководящих структур (например, органов управления бассейна реки или озера) либо 

расширение и укрепление круга полномочий и потенциала действующих учреждений таким 

образом, чтобы в процессе принятия решений учитывать потребности хозяйств, занимающихся 

рыболовством во внутренних водоемах. 

Обязательный учет согласованных на международном уровне решений по водоемам с общей 

юрисдикцией в политике национальных правительств. 

 

Этап 7: Разрабатывать совместные подходы к межсекторальной интеграции в повестках дня в 

области развития 

При рассмотрении вопросов развития и рационального использования водных ресурсов 

рыболовство во внутренних водоемах нередко остается почти или совсем без внимания. 

Поэтому при выработке компромиссов между важными в социально-экономическом 

отношении секторами, использующими водные ресурсы, и экосистемными услугами, 

связанными с внутренними водоемами, интересы рыболовства во внутренних водоемах и 

рыбаков нередко игнорируются. Достижение целей развития, основанных на общих 

потребностях, например, в чистой воде и в защите от наводнений, может приносить выгоду 

всем секторам, использующим водные ресурсы. 

Реализация  

Расширение межсекторальных обсуждений на тему компромиссов и объединения усилий при 

развитии внутренних водоемов, а также подходов к управлению, при которых сектор 

рыболовства во внутренних водоемах рассматривается как равноправный партнер при развитии 

ресурсов. 

Определение и укрепление платформ и правовой основы для принятия решений и управления с 

участием многих заинтересованных сторон. 

Учет вопросов, касающихся рыбы, обитающей во внутренних водоемах, и рыболовства в этих 

водоемах в целях устойчивого развития на период после 2015 года и включение всех 

экосистемных выгод, предоставляемых внутренними водными экосистемами. 

 

Этап 8: Соблюдать принципы справедливости и права заинтересованных сторон 

Отмечается недостаточное признание культурных ценностей, верований, знаний, социальной 

организации и многообразных средств к существованию коренных народов, а также рыбаков, 

других работников рыбного хозяйства, ведущих деятельность на внутренних водоемах, и их 

сообществ, результатом чего нередко становится проведение политики без учета интересов 
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этих групп, повышающей их уязвимость к изменениям, влияющим на их хозяйства. Такое 

отчуждение лишает данные группы важных источников продовольствия и разрывает их 

культурные и экономические связи с экосистемами внутренних водоемов. 

Реализация  

Охрана культурного наследия коренных народов и их связей с окружающей средой. 

Ратификация и осуществление Конвенции о коренных народах и народах, ведущих племенной 

образ жизни 1989 года (МОТ-169), а также Всеобщей декларации о правах коренных народов и 

других международных документов о правах человека. 

 

Этап 9: Сделать аквакультуру надежным союзником 

Аквакультура – это наиболее быстрорастущий из продовольственных секторов; она является 

важным компонентом многих программ по сокращению масштабов нищеты и обеспечению 

продовольственной безопасности. Аквакультура может дополнять промышленное 

рыболовство, например посредством программ восстановления рыбных запасов, путем 

предоставления альтернативных средств к существованию для рыбаков, прекращающих 

работать в секторе промышленного рыболовства, и предоставления альтернативных 

продовольственных ресурсов. Она может также оказывать неблагоприятное влияние на 

промышленное рыболовство, например за счет заноса инвазивных видов и болезней, 

конкуренции за водные ресурсы, загрязнения и ограничений в доступе к традиционным 

районам промысла. 

Реализация  

Применение экосистемного подхода к управлению рыболовством и аквакультурой. 

Признание общей потребности в здоровых и продуктивных водных экосистемах, поощрение 

взаимодействия и обеспечение компромиссов между вопросами рыболовства, восстановления 

запасов и аквакультуры. 

Регулирование и оптимизация использования чужеродных видов в развитии аквакультуры. 

 

Этап 10: Разработать план действий по решению глобальных проблем рыболовства во 

внутренних водоемах 

При отсутствии незамедлительных действий под угрозой оказываются продовольственная 

безопасность, средства к существованию и общественное благополучие, обеспечиваемые в 

настоящее время здоровыми экосистемами внутренних водоемов, что влечет за собой риск 

социальных, экономических и политических конфликтов и проявлений несправедливости. 

Реализация  

Разработка плана действий, основанного на вышеперечисленных мерах, направленного на 

обеспечение устойчивого развития и ответственного использования рыбных и водных ресурсов 

внутренних водоемов ради будущих поколений. 

План действий должен предусматривать участие международного сообщества, правительств, 

организаций гражданского общества, групп коренных народов и частных предприятий и 

учитывать интересы всех секторов, использующих ресурсы пресноводных водоемов. 


