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УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ОСНОВАННЫХ НА КОНЦЕПЦИИ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПОДХОДАХ К РЫБОЛОВСТВУ: ГЛОБАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УЛУЧШЕНИЮ 

ПИТАНИЯ, ИСКОРЕНЕНИЮ НИЩЕТЫ И ДОСТИЖЕНИЮ 

ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Резюме 

Настоящий информационный документ дополняет документ COFI/2016/7.2; в нем изложена 

общая концепция и основные элементы Глобальной рабочей программы (ГРП) по углублению 

знаний об основанных на концепции прав человека подходах к рыболовству в морях и 

внутренних водоемах в рамках деятельности по укреплению продовольственной 

безопасности, улучшению качества питания, искоренения нищеты и достижения целей в 

области устойчивого развития (ЦУР). ГРП призван обеспечить достижение этой цели, сделав 

соответствующую информацию более доступной благодаря углублению глобальных знаний и 

обеспечению доступа к информации об основанных на концепции прав человека подходах, 

обмену опытом, полученным при осуществлении мер политики на внутрирегиональном и 

межрегиональном уровне, а также путем создания нейтральной площадки для обмена опытом 

и знаниями и их передачи на места в рамках технических консультаций. Партнерами в этой 

деятельности являются национальные правительства и местные органы власти, 

международные организации, в том числе другие профильные органы ООН, РФМО и РРХО, 

рыбаки, рыболовецкие общины, ОГО, НПО, научные круги и др. Предлагаемая ГРП 

рассчитана на 8 лет и на сегодня охватывает шесть тематических областей: i) политическая 

экономия и управление рыболовством; ii) разграничение соответствующих прав и процессов; 

iii) развитие потенциала; iv) укрепление/диверсификация источников средств к 

существованию; v) трансграничные права; vi) финансирование. Ожидаемые результаты и 

мероприятия, определенные на сегодняшний день, скомпонованы по модулям в каждой 

тематической области, с тем чтобы предлагаемая ГРП могла гибко реагировать на просьбы о 

поддержке со стороны членов ФАО и заинтересованных организаций. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящий информационный документ дополняет документ COFI/2016/7.2. В нем 

изложена общая концепция и основные элементы предлагаемой Глобальной рабочей 

программы (ГРП по углублению знаний об к рыболовству в морях и внутренних водоемах в 

рамках деятельности по укреплению продовольственной безопасности, улучшению качества 

питания, искоренения нищеты и достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР).  

2. ГРП призвана обеспечить укрепление и улучшение согласованности работы по 

правозащитному подходу, проделанной Департаментом рыболовства и аквакультуры ФАО. 

Она включает рекомендации недавних мероприятий – Глобального форума по основанным на 

концепции прав человека подходах к рыболовству: права владения и пользования и права на 

промысел (UserRights 2015), встреч "Друзей прав пользователей" (Friends of UserRights) в 

2015 году и в Энтеббе в 2016 году, а также итоги ранее проведенной работы по основанным на 

концепции прав человека подходам к рыболовству. 

3. ГРП призвана помочь членам ФАО при разработке, осуществлении и/или укреплении 

правозащитного подхода с учетом конкретных условий, общин и целей, поставленных в рамках 

транспарентных и представительных процессов. В таком формате предлагаемая ГРП расширит 

применение Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования вопросов 

владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности (ДРП РВ) с упором на права владения и 

пользования в рыболовстве. Она также будет использоваться для оказания поддержки и 

распространения знаний с целью расширения применения Добровольных руководящих 

принципов обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте 

продовольственной безопасности и искоренения бедности (Принципы УМР) с особым упором 

на ответственное регулирование вопросов владения и пользования (Раздел 5). 

4. Партнерами в этой деятельности являются национальные правительства и местные 

органы власти, международные организации, в том числе другие профильные органы ООН, 

РФМО и РРХО, рыбаки, рыболовецкие общины, ОГО, НПО, научные круги и др.  

5. Осуществление ГРП будет зависеть от того, как заинтересованные стороны из 

различных секторов на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях будут 

формулировать свои соответствующие приоритеты и потребности. Ожидается, что приоритеты 

и осуществление мер, а также эффективность самой программы будет зависеть от уровня 

поддержки. 

II. ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ГРП 

6. Основной целью ГРП является поддержка членов ФАО в разработке, применении и/или 

укреплении правозащитного подхода, который: i) способствует устойчивому развитию 

рыболовства, укреплению продовольственной безопасности, искоренению нищеты и 

достижению ЦУР; ii) соответствует местным социально-экономическим и экологическим 

условиям и задачам, поставленным в рамках транспарентного процесса с участием всех 

заинтересованных сторон. 

7. Для достижения этой основной цели предлагаемая ГРП, рассчитанная на восемь лет, на 

сегодня охватывает шесть тематических областей: i) политическая экономия и управление 

рыболовством; ii) разграничение соответствующих прав и процессов; iii) развитие потенциала; 

iv) укрепление/диверсификация источников средств к существованию; v) трансграничные 

права; vi) финансирование. 

8. Ожидаемые результаты и мероприятия, определенные на сегодняшний день, 

скомпонованы по модулям в каждой тематической области, с тем чтобы предлагаемая ГРП 
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могла гибко реагировать на просьбы о поддержке со стороны членов ФАО и заинтересованных 

организаций. 

9. Поставленная в ГРП цель будет достигнута путем: 

 обеспечения доступа к информации за счёт расширения глобальных знаний и доступа 

к информации о правозащитном подходе; 

 обмена опытом применения мер политики за счёт обмена полученными уроками 

внутри регионов и на межрегиональном уровне в рамках транспарентного и открытого 

диалога, в котором активно и на равных могут участвовать маломасштабные и 

крупномасштабные субъекты рыболовства; 

 предоставления нейтральных площадок для обмена опытом и знаниями при 

одновременном укреплении взаимодействия и сотрудничества между 

маломасштабными и крупномасштабными заинтересованными субъектами 

рыболовства, а также другими заинтересованными группами, которых прямо либо 

косвенно затрагивает правозащитный подход; 

 передачи знаний в этой области за счёт рекомендаций технического характера о 

внедрении либо укреплении правозащитного подхода к рыболовству.  

III. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ И 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Тематическая область 1: Политическая экономия и управление рыболовством  

10. Задачей данной тематической области работы является распространение знаний об 

элементах политической экономии и управления с учётом правозащитного подхода к 

промышленному рыболовству. Эта тематическая область имеет межсекторальный характер и 

тесно связана с другими пятью тематическими областями предлагаемой ГРП. 

11. На сегодня ключевые мероприятия определены в соответствии с результатами по 

обеспечению доступа к информации, обмена опытом в области политики, предоставления 

нейтральных площадок и передачи навыков и знаний на места. Мероприятия включают 

создание легкодоступных баз данных о правозащитном подходе для поддержки организаций 

заинтересованных сторон и учреждений и содействия в улучшении понимания механизмов 

политической экономии и управления в контексте правозащитного подхода.  

12. Эта тематическая область работы будет способствовать достижению ЦУР 8, 10, 14 и 16 

за счёт углубления понимания социальных, экономических и экологических условий, в 

которых могут ответственно применяться правозащитные подходы к промышленному 

рыболовству в море и во внутренних водоёмах, внося свой вклад в укрепление 

продовольственной и пищевой безопасности и сокращение масштабов бедности. 

Таблица 1. Результаты и мероприятия в тематической области политической экономии и 

управления. 

Результаты Результаты 
Глобальные 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

Национальные/мест-

ные мероприятия 

Обеспечение 

доступа к 

информации 

Легкодоступная 

глобальная база 

знаний о 

правозащитном 

подходе 

Подготовить 

перечень 

существующих 

правозащитных 

подходов к 

рыболовству в 

различных 

Организовывать 

семинары для 

сбора и обмена 

информацией и 

данными, 

необходимыми 

Поддерживать сбор 

данных и информации, 

в том числе 

традиционных знаний 
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Результаты Результаты 
Глобальные 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

Национальные/мест-

ные мероприятия 

правовых, 

политических, 

экономических, 

культурных и 

экологических 

условиях 

для перечней 

 

Легкодоступная 

база данных по 

методологии, 

инструментам и 

показателям для 

оценки 

правозащитных 

подходов 

База данных по 

имеющейся 

методологии, 

инструментам и 

показателям для 

оценки 

правозащитных 

подходов 

Организовывать 

семинары для 

сбора и обмена 

информацией и 

данными, 

необходимыми 

для базы 

данных  

Выявление 

существующих 

методологий, 

инструментов и 

показателей 

 

Коммуника-

ционные 

материалы по 

правозащитным 

подходам и 

способы их 

оценки 

Подготовка 

коммуникацион-

ных материалов о 

существующих 

правозащитных 

подходах и 

методологиях, 

инструментах и 

показателях для их 

оценки 

 

Распространение 

руководящих 

принципов и простой 

для понимания 

информации среди 

всех заинтересованных 

сторон 

Обмен 

опытом в 

области 

политики 

Доклады 

региональных 

семинаров 

 

Организовывать 

практикумы по 

внедрению 

ДРПРВ и 

Принципов 

УМР в 

политику и 

правовые 

механизмы 

 

 

Информацион-

ные материалы 

по 

межсектораль-

ной политике в 

отношении 

правозащитного 

подхода к 

рыболовству 

  

Давать рекомендации 

технического 

характера в отношении 

согласования 

межведомственной 

политики 

Предостав-

ление 

нейтральной 

площадки 

Доклады 

глобальных 

конференций 

Провести 

глобальные 

конференции для 

всех 

заинтересованных 
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Результаты Результаты 
Глобальные 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

Национальные/мест-

ные мероприятия 

сторон с целью 

обмена прогнозами 

и опытом  

Передача 

навыков и 

знаний на 

места 

Создаются 

организации. 

Они 

снабжаются 

всем 

необходимым 

для участия в 

управлении 

рыболовством 

  

Поддержка создания и 

стимулирования 

участия организаций 

заинтересованных 

сторон в дискуссиях о 

правозащитном 

подходе 

 

Тематическая область 2: Разграничение прав и связанные с этим процессы 

13. Данная тематическая область работы призвана способствовать расширению знаний о 

существующих обычных и установленных законами правах и процессах, которые применялись 

при уточнении и определение прав в промышленном рыболовстве либо их предоставлении. 

С учетом многообразия интересов в рыболовстве, предоставление нейтральных площадок для 

ведения конструктивных межсекторальных диалогов имеет весьма большое значение. 

14. Мероприятия направлены на предоставление доступа к информации всем 

заинтересованным сторонам, обмен опытом в области политики, предоставление нейтральной 

площадки и передачу навыков и знаний на места. ДРПРВ и Принципы УМР служат основой 

для работы над этой темой.  

15. Данная тематическая область будет способствовать достижению ЦУР 8, 14 и 16 путем 

расширения знаний о том, как можно формулировать и предоставлять права на рыбные 

ресурсы с целью укрепления продовольственной и пищевой безопасности, сокращения 

масштабов бедности и предоставления тем самым благ тем, кто непосредственно или косвенно 

зависит от устойчивого развития промышленного рыболовства.  

Таблица 2. Результаты и мероприятия в тематической области разграничения прав и 

связанных с этим процессов. 

Результаты Результаты 
Глобальные 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

Национальные/мест-

ные мероприятия 

Обеспечение 

доступа к 

информации 

Базовые 

сценарии, 

тематические 

исследования, 

анализ пробелов 

  

Обобщать итоги 

тематических 

исследований о 

существующих 

правозащитных 

подходах 

 

Карта(ы) типов 

прав для 

понимания 

уместности 

разных типов 

Документи-

ровать 

существующие 

виды прав 

(например, 

 

Поддерживать 

картирование 

различных типов прав 

на конкретных объектах  
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Результаты Результаты 
Глобальные 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

Национальные/мест-

ные мероприятия 

прав в различных 

контекстах 

доступа, 

использования, 

управления, 

продажи) на 

рыбные 

ресурсы 

 

Карта(ы) 

уязвимых и 

социально 

обособленных 

групп населения 

 

Семинары о 

доступе к 

правосудию 

уязвимых и 

социально 

обособленных 

групп и путях 

укрепления их 

потенциала 

самоорганиза-

ции и участия 

Поддерживать 

картирование уязвимых 

и социально 

обособленных групп 

населения, их доступа к 

правосудию и их 

потенциальных 

возможностей для 

самоорганизации 

 

Доклад(ы) об 

оценке влияния 

других секторов/ 

мероприятий на 

правозащитный 

подход и 

наоборот 

  

Поддерживать 

проведение оценок 

воздействия других 

секторов/ мероприятий 

на правозащитный 

подход к рыболовству и 

наоборот 

 

Документация о 

компромиссах в 

рамках одного 

или между 

различными 

правозащитными 

подходами 

  

Анализировать 

компромиссы за счет 

элементов в рамках 

одного или между 

различными 

правозащитными 

подходами 

 

Документиро-

вание 

инструментов, 

используемых 

для понимания 

состояния 

рыбных ресурсов  

  

Описывать и 

поддерживать 

применение 

существующих 

инструментов для сбора 

данных в целях 

улучшения понимания 

состояния местных 

ресурсов в качестве 

основы для 

координации прав 

Обмен 

опытом в 

области 

политики 

Механизмы, 

процессы и 

возможные меры 

по поддержке 

национальных 

  

Разрабатывать 

механизмы, процессы и 

возможные меры по 

поддержке 

национальных усилий 
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Результаты Результаты 
Глобальные 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

Национальные/мест-

ные мероприятия 

усилий по 

реформированию 

или укреплению 

правозащитного 

подхода 

соответствуют 

ДРПРВ и 

Принципам УМР 

по реформированию или 

укреплению 

правозащитного 

подхода в соответствии 

с ДРПРВ и Принциами 

УМР 

Предостав-

ление 

нейтральной 

площадки 

Доклады о 

проведении 

совещаний по 

обмену знаниями 

 

Совещания для 

координации 

диалога между 

заинтересован-

ными 

сторонами, 

особенно в 

отношении 

вопросов 

трансграничных 

прав 

Поддерживать 

скоординированный 

диалог между 

заинтересованными 

сторонами в рамках 

секторов и между 

секторами 

 

Механизмы для 

разрешения 

споров, 

доступные для 

всех категорий 

заинтересован-

ных сторон 

 

Разработать 

механизмы 

урегулирования 

споров и 

сделать их 

доступными для 

всех 

заинтересован-

ных сторон  

Разработать механизмы 

урегулирования споров 

и сделать их 

доступными для всех 

заинтересованных 

сторон  

Передача 

навыков и 

знаний на 

места 

Предоставлять 

юридические 

консультации 

всем 

заинтересован-

ным сторонам 

  

Оказывать поддержку в 

целях улучшения 

доступа к правосудию 

уязвимых и социально 

обособленных групп 

населения и отдельных 

лиц. 

 

Тематическая область 3: Развитие потенциала 

16. Данная тематическая область работы направлена на развитие потенциала всех 

заинтересованных сторон с тем, чтобы они могли заявлять о своих интересах и участвовать в 

обсуждении и в процессах принятия решений, связанных с правозащитным подходом. 

Обозначенная на сегодня деятельность по развитию потенциала относится к развитию 

человеческого потенциала, развитию инфраструктуры и промыслового оборудования.  

17. Исключительно важно привлечь все заинтересованные стороны и учреждения и 

провести тщательную, в каждом конкретном случае, оценку потребностей на местах в качестве 

механизма для выявления различных потребностей в развитии потенциала в различных местах. 
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Кроме того, деятельность в области развития потенциала также будет направлена на решение 

проблем гендерного неравенства и будет распространяться на социально обособленные и 

уязвимые общины и на отдельных лиц.  

18. Данная тематическая область будет способствовать достижению ЦУР 11, 14 и 16 за счёт 

поддержки потенциала, требующегося для человеческого развития и сохранения водных 

ресурсов. 

Таблица 3. Результаты и мероприятия в тематической области развития потенциала 

Результаты Результаты 
Глобальные 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

Национальные/мест-

ные мероприятия 

Обеспече-

ние доступа 

к информа-

ции 

Перечень 

имеющихся 

учебных 

материалов по 

развитию 

потенциала 

Составить перечень 

учебных материалов 

по развитию 

потенциала  

  

 

Перечень 

местных 

процессов 

развития 

потенциала и 

параметры, 

применяемые 

во всем мире 

Выявить процессы 

развития потенциала 

(в том числе 

механизмы и 

инструменты), 

которые можно 

применять во всех 

ситуациях 

независимо от 

местных условий 

 

Выявить и сравнить 

местные процессы 

развития потенциала и 

разработать основные 

описательные 

параметры  

 

Площадка для 

обмена 

знаниями об 

успешных и 

неудачных 

стратегиях 

развития 

потенциала 

Создать площадку 

для обмена 

знаниями об 

успешных и 

неудачных 

стратегиях развития 

потенциала. 

  

Предоста-

вление 

нейтраль-

ной 

площадки 

Информацион-

ные материалы 

о передовой 

практике в 

области 

развития 

потенциала 

 

Проводить 

семинары для 

обмена 

передовой 

практикой в 

области 

развития 

потенциала 

Поддерживать сбор 

информации о 

передовой практике в 

области развития 

потенциала 

 

Расширение 

общего 

понимания 

правозащит-

ного подхода 

заинтересо-

  

Проводить семинары 

для достижения 

общего понимания по 

различным темам, 

связанным с 

правозащитными 
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Результаты Результаты 
Глобальные 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

Национальные/мест-

ные мероприятия 

ванными 

сторонами 

подходами. 

 

Расширение 

общего 

понимания в 

отношении 

урегулирования 

споров между 

заинтересо-

ванными 

сторонами 

  

Проводить семинары 

на местах и создавать 

площадки для 

урегулирования 

споров 

Передача 

навыков и 

знаний на 

места 

"Современные" 

инструменты 

развития 

потенциала для 

углубленного 

понимания 

правозащит-

ного подхода 

Обеспечить 

"современные" 

инструменты и 

методы для 

поддержки 

потенциала всех 

заинтересованных 

сторон (в частности, 

рыбаков) и 

учреждений 

(например, навыков 

ведения 

переговоров, 

коммуникации, 

организационной 

работы и т. д.) 

 

Поддерживать 

разработку и 

предоставление 

"современных" 

инструментов и 

методов развития 

потенциала, связанных 

с правозащитным 

подходом, всем 

заинтересованным 

сторонам и 

учреждениям 

 

Доклад(ы) об 

обменах 

визитами 

  

Поддерживать обмены 

визитами для 

ознакомления с 

полученными уроками 

 

Доклад(ы) об 

учебных 

семинарах 

и/или 

практикумах 

 

Проводить 

региональные 

учебные 

семинары и/или 

практикумы 

Предоставлять 

учебные материалы, 

проводить обучение и 

распространять знания 

по переработке и 

использованию 

недооцененной 

продукции. 

 

Тематическая область 4: Улучшение/диверсификация источников средств к 

существованию 

19. Данная тематическая область работы посвящена укреплению устойчивости за счёт 

улучшения и/или диверсификации источников средств к существованию для тех, кто 

непосредственно или косвенно зависит от рыболовства.  
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20. Знания стратегии улучшения и диверсификации источников средств к существованию 

будут распространяться по согласованию с местными общинами. Стратегии улучшения и 

диверсификации также позволят решать проблемы гендерного неравенства и улучшать 

источники средств к существованию социально обособленных и уязвимых групп населения.  

21. Предлагаемые мероприятия на сегодняшний день включают предоставление 

информации заинтересованным сторонам и общинам, включая легкодоступные перечни 

информации, обмен опытом по вопросам политики между заинтересованными сторонами 

посредством консультаций и обмена визитами, предоставление нейтральных площадок для 

изучения новых возможностей, передача знаний на места путём предоставления общинам 

инструментов для самостоятельной оценки потенциальных вариантов обеспечения источников 

средств к существованию. 

22. Данная тематическая область работы будет способствовать достижению ЦУР 5, 8, и 14 

за счёт сокращения масштабов бедности и поддержки сбалансированного, неисключительного, 

устойчивого социально-экономического развития. 

Таблица 4. Результаты и мероприятия в тематической области улучшения/диверсификации 

источников средств к существованию. 

Результаты Результаты 
Глобальные 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

Национальные/мест-

ные мероприятия 

Обеспечение 

доступа к 

информации 

Социально-

экономический 

анализ 

  

Социально-

экономический анализ 

сектора рыболовства и 

сфер за его пределами 

для понимания 

возможностей 

диверсификации/улуч-

шения  

 

Глобальный 

перечень 

стратегий 

развития 

источников 

средств к 

существованию 

Подготовить 

перечень 

стратегий 

улучшения/ди-

версификации 

источников 

средств к 

существованию 

Поддерживать 

сбор информации 

о стратегиях 

улучшения 

источников 

средств к 

существованию 

Консультироваться с 

заинтересованными 

сторонами в отношении 

возможностей для 

улучшения/диверсифи-

кации источников 

средств к 

существованию 

 

Доклад(ы) о 

роли женщин в 

цепочке 

создания 

стоимости 

Способствовать 

участию 

женщин в 

цепочке 

создания 

стоимости в 

рыболовстве и 

работах на 

послепромысло-

вой стадии в 

целях 

содействия 

обеспечению 

гендерного 

 

Способствовать 

участию женщин в 

цепочке создания 

стоимости в 

рыболовстве и работах 

на послепромысловой 

стадии в целях 

содействия 

обеспечению 

гендерного равенства 
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Результаты Результаты 
Глобальные 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

Национальные/мест-

ные мероприятия 

равенства 

 

Политика 

разработки 

недоиспользу-

емых ресурсов 

и побочных 

продуктов 

 

Сравнительный 

анализ 

разработки 

недоиспользу-

емых ресурсов и 

побочных 

продуктов 

 

Обмен 

опытом в 

области 

политики 

Доклад(ы) 

семинаров, 

учебных курсов 

 

Рассмотрение и 

продвижение 

осуществимых 

стратегий 

улучшения/ди-

версификации 

источников 

средств к 

существованию 

на семинарах и 

учебных курсах 

Рассмотрение и 

продвижение 

осуществимых 

стратегий 

улучшения/диверси-

фикации источников 

средств к 

существованию на 

семинарах и учебных 

курсах 

Предостав-

ление 

нейтральной 

площадки 

Доклад(ы) о 

результатах 

обмена 

визитами, 

семинарах 

 

Способствовать 

установлению 

связей между 

странами и 

общинами в 

целях выявления 

и разработки 

недооцененных 

ресурсов 

Способствовать 

установлению связей 

между странами и 

общинами в целях 

выявления и 

разработки 

недооцененных 

ресурсов 

 
Доклад(ы) 

семинаров 
 

Организовывать 

семинары для 

привлечения 

экспертов по 

социально-

экономическим и 

экологическим 

вопросам и 

потенциальных 

работодателей за 

пределами 

сектора 

рыболовства 

 

Передача 

навыков и 

знаний на 

места 

Активизация 

участия/вза-

имодействия 

заинтересован-

ных сторон 

 

Поддерживать 

распространение 

знаний о 

применении 

инструментов 

самооценки и 

Поддерживать 

применение набора 

инструментальных 

средств для участников 

в целях поощрения 

активного участия 
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Результаты Результаты 
Глобальные 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

Национальные/мест-

ные мероприятия 

набора 

инструменталь-

ных средств для 

участников в 

целях поощрения 

активного 

участия 

заинтересован-

ных сторон и 

взаимодействия с 

ними  

заинтересованных 

сторон и 

взаимодействия с ними 

 

Доклад(ы) о 

продукции с 

добавленной 

стоимостью и о 

недооцененных 

ресурсах 

  

Предоставлять 

инструменты, 

поддерживать оценку и 

разработку 

недооцененных 

ресурсов 

 

Инструменты и 

результаты 

программ 

обучения 

стратегиям 

улучшения и 

диверсифика-

ции источников 

средств к 

существованию 

  

Развитие потенциала 

для стратегий 

улучшения/диверси-

фикации источников 

средств к 

существованию 

(особенно для 

молодежи) 

 

Доклад(ы) об 

итогах обмена 

визитами 

 

Поддерживать 

обмены визитами 

для ознакомления 

с полученными 

уроками 

Поддерживать обмены 

визитами для 

ознакомления с 

полученными уроками 

 

Тематическая область 5: Трансграничные права 

23. Данная тематическая область работы призвана способствовать распространению знаний 

о различных функциях РФМО и РРХО в контексте правозащитного подхода к рыболовству в 

морях и во внутренних водоёмах. 

24. Определенные на сегодня темы относятся к предоставлению информации как в 

отношении распределения прав между кустарными, национальными и международными 

флотами, так и в отношении инструментов для выявления экономических, социальных и 

экологических компромиссов между различными типами зарубежных и внутренних 

договоренностей по рыболовству. К таким темам также относится предоставление нейтральных 

площадок для обмена полученными уроками. 
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25. Данная тематическая область работы будет способствовать достижению ЦУР 14 и 16 

через распространение знаний о роли региональных организаций в сохранении морских 

ресурсов.  

Таблица 5. Результаты и мероприятия в тематической области трансграничных прав. 

Результаты Результаты 
Глобальные 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

Национальные/мест-

ные мероприятия 

Обеспече-

ние доступа 

к информа-

ции 

Доклад(ы) о 

применении 

правозащитного 

подхода в работе 

РФМО 

Анализ 

различных 

правозащитных 

подходов, 

применяемых 

РФМО (и РРХО) 

  

 

Доклады по 

вопросам 

распределения и 

полученные уроки 

Анализ 

распределения 

между 

кустарными, 

национальными и 

международными 

флотами 

Сравнительный 

анализ 

распределения 

трансграничных 

прав – 

проблемы и 

пути их 

решения 

 

 Средства оценки 

Разработка 

инструментов для 

оценки 

компромиссов 

(экономических, 

социальных и 

экологических, в 

области 

продовольст-

венной 

безопасности) 

при 

предоставлении 

прав 

иностранным и 

национальным 

субъектам 

рыболовства 

  

Предоста-

вление 

нейтраль-

ной 

площадки 

Доклад(ы) 

семинара(ов) по 

трансграничным 

правам 

 

Семинар(ы) по 

трансгранич-

ным правам 

Содействие 

обсуждению 

трансграничных 

проблем и их решений 

 

 

 



14       COFI/2016/Inf.15  

 

 

Тематическая область 6: Финансирование 

26. Данная тематическая область работы призвана обеспечить информацию о текущем или 

будущем финансировании различных типов правозащитных подходов.  

27. Мероприятия в этой области направлены на повышение доступности информации о 

финансировании и финансовых партнерах для правозащитных подходов, обмен опытом в 

области политики и предоставление нейтральной площадки для развития транспарентных 

партнерских связей между правительствами, общинами и другими заинтересованными 

сторонами. Мероприятия также включают передачу навыков и знаний на места с тем, чтобы 

способствовать рассмотрению вопросов, связанных с внешним инвестированием, его 

воздействием и последствиями таким образом, чтобы все заинтересованные стороны понимали 

социальные, экономические, правовые и экологические последствия использования различных 

типов инвестиционных механизмов.  

28. Данная тематическая область тесно взаимосвязана с тематической областью 

улучшения/диверсификации источников средств к существованию и будет способствовать 

достижению ЦУР 14 путём содействия сохранению морских ресурсов и устойчивому развитию.  

Таблица 6. Результаты и мероприятия в тематической области финансирования. 

Результаты Результаты 
Глобальные 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

Национальные/мес-

тные мероприятия 

Обеспечение 

доступа к 

информации 

Доклад(ы) об 

опыте 

финансирования 

и доступе к 

финансам, 

связанным с 

правозащитным 

подходом. 

Глобальный 

сравнительный 

анализ 

финансирования 

правозащитного 

подхода 

Анализ способов 

финансирования 

правозащитного 

подхода 

 

 

Документиро-

вание платежей 

за экологические 

услуги (ПЭУ) 

Поддерживать 

рассмотрение 

вопроса о 

платежах за 

экологические 

услуги общинам 

с целью защиты 

экосистем 

 

Сбор данных о запасах 

для содействия 

определения 

стоимости прав 

 
Тематические 

исследования 
  

Анализ воздействия 

инвестиций на 

различные 

заинтересованные 

стороны 

 

Доклад(ы) о 

механизмах 

платежей за 

услуги по 

управлению 

рыболовством 

  

Разработать 

механизмы для 

оплаты 

ответственности за 

управление /услуги по 

управлению, 

оказываемые 
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Результаты Результаты 
Глобальные 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

Национальные/мес-

тные мероприятия 

рыбаками, 

организациями по 

рыболовству, 

общинами (напр., 

работа по 

обеспечению 

соблюдения, сбор 

данных) 

 

Доклад(ы) о 

системах 

социального 

обеспечения и 

доступных 

финансовых 

ресурсах 

  

Анализировать 

возможности для 

облегчения доступа к 

системам поддержки 

(напр., социальным 

услугам) и 

финансовым ресурсам 

(напр., кредитам) 

Обмен 

опытом в 

области 

политики 

Доклад(ы) с 

описанием 

потенциальных 

финансовых 

партнеров и 

механизмов 

Определение 

финансовых 

партнеров и 

механизмов для 

финансирования 

правозащитного 

подхода на 

различных 

уровнях  

Содействовать 

повышению 

доступности 

финансовых 

ресурсов для 

учреждений и 

организаций в 

области 

рыболовства и 

для рыбаков 

Содействовать 

повышению 

доступности 

финансовых ресурсов 

для учреждений и 

организаций в области 

рыболовства и для 

рыбаков 

Предоста-

вление 

нейтральной 

площадки 

Доклад(ы) 

семинаров 

Организовать 

семинары для 

сведения вместе 

рыбаков и 

заинтересован-

ные стороны в 

сфере 

рыболовства с 

финансовыми 

экспертами 

Организовать 

семинары для 

сведения вместе 

рыбаков и 

заинтересованные 

стороны в сфере 

рыболовства с 

финансовыми 

экспертами 

Организовать 

семинары для 

сведения вместе 

рыбаков и 

заинтересованные 

стороны в сфере 

рыболовства с 

финансовыми 

экспертами 

Передача 

навыков и 

знаний на 

места 

Лицензии, 

защищённые от 

махинаций 

Поддерживать 

развитие систем 

лицензирования 

и лицензий, 

защищённых от 

махинаций и 

подделок 

 

Анализ различных 

движущих факторов 

ННН-промысла 

 

Углублённые 

знания 

бухгалтерского 

учёта и 

  

Развивать и 

распространять знания 

по финансовым 

вопросам, связанным с 
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Результаты Результаты 
Глобальные 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

Национальные/мес-

тные мероприятия 

последствий, 

связанных с 

правозащитным 

подходом 

правозащитным 

подходом 

 

Расширенный 

потенциал 

оценки 

финансовых 

ресурсов 

 

Способствовать 

расширению 

доступности 

финансовых 

ресурсов для 

рыбаков (напр., 

фондов, 

облигаций, 

микрокредитов, 

займов) 

Способствовать 

пониманию на местах 

и расширению 

доступности 

финансовых ресурсов 

(напр., фондов, 

облигаций, 

микрокредитов, 

займов) 

 


