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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Тридцать вторая сессия 

Рим, 11–15 июля 2016 года 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД КУСТАРНОГО РЫБОЛОВСТВА И 
АКВАКУЛЬТУРЫ 

     

Общая информация 
1. Провозглашение 2008 года Международным годом картофеля ознаменовало собой 
новый этап глобального расширения деятельности ФАО, поскольку это помогло выполнению 
ее функций, в частности посредством продвижения вопросов продовольственной и 
нутриционной безопасности с целью искоренения голода. Успешное проведение в дальнейшем 
еще нескольких международных годов (Год природных волокон – 2009, Год биоразнообразия – 
2010, Год лесов – 2011, Год кооперативов – 2012, Год квиноа – 2013, Год семейных фермерских 
хозяйств – 2014, Год почв – 2015 и Год зернобобовых – 2016) подчеркнуло ценность ФАО как 
научной организации, занимающейся распространением передового опыта и выступающей в 
качестве катализатора конкретных действий. 

2. Цель 14 в области устойчивого развития призывает всех членов международного 
сообщества облегчить доступ мелких хозяйств, занимающихся кустарным рыбным промыслом, 
к морским ресурсам и рынкам. Аналогичным образом, Стратегическая цель ФАО 2 
предполагает поддержку усилий, направленных на повышение продуктивности и устойчивости 
рыбного хозяйства. 

3. "Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного 
рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности" были 
разработаны именно для поддержки рыбаков кустарного рыболовства по всему миру, и в 
первую очередь в развивающихся странах, на основе защиты прав человека и обеспечения 
рационального использования рыбопромысловых ресурсов. 

Концепция 
4. Рыболовство и аквакультура относятся к тем видам человеческой деятельности, 
которые не только обеспечивают людей продовольствием, но и приносят социально-
экономические выгоды. Сегодня эта деятельность служит источником доходов и 
благосостояния для более 50 миллионов глав семей с низким уровнем дохода. Кроме того, она 
способствует укреплению нутриционной и продовольственной безопасности, сокращению 
масштабов бедности и развитию сельских районов, где население живет за счет рыболовства и 
аквакультуры, а также позволяет более рационально использовать ресурсы морей и океанов. 
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Кроме того, речь идет об одной из отраслей, в которых занято больше всего женщин. В 
кустарном рыболовстве доля женщин составляет порядка 50 процентов. 

5. Труд рыбаков кустарного рыболовства позволяет обеспечивать население пищевыми 
продуктами, богатыми белками и питательными элементами. Рыбаки кустарного рыболовства 
помимо этого участвуют в цепочке устойчивого производства продовольствия, способствуя тем 
самым достижению всеобщей продовольственной и нутриционной безопасности. 

6. Правительства стран региона Латинской Америки и Карибского бассейна полагают 
важным рассматривать вопросы рыболовства и аквакультуры, особенно кустарного, в качестве 
самостоятельного политического измерения, учитывая, что рыбопромысловые и водные 
ресурсы являются важным элементом обеспечения продовольственной и нутриционной 
безопасности, способствуя искоренению голода и нищеты. 

7. 34-я Региональная конференция ФАО для Латинской Америки и Карибского бассейна, 
состоявшаяся в Мехико 29 февраля – 3 марта 2016 года, постановила "начать консультации и 
переговоры для проведения Международного года кустарного рыболовства и аквакультуры". 
(пункты 33, 35, 41, 49 a), 50 d), 59 и 71 доклада). 154-я сессия Совета ФАО поддержала эту 
рекомендацию. 

Цели предложения 
8. Цель проведения Международного года – добиться понимания общественностью и 
правительствами важности реализации специальных мер государственной политики и 
программ, направленных на устойчивое стимулирование этого вида деятельности, обращая 
особое внимание на наиболее уязвимые сельские районы, развитию которых препятствует 
неэффективное управление, а также нехватка возможностей для рационального использования 
природных, аквакультурных и рыбопромысловых ресурсов.  

9. Проведение Международного года откроет уникальные возможности для продвижения 
целей "Добровольных руководящих принципов обеспечения устойчивого маломасштабного 
рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности". Помимо 
этого, проведение Международного года позволило бы обратить внимание на необходимость: 

• улучшения условий работы в рыболовстве и аквакультуре, в частности повышения 
уровня безопасности в море; 

• распространения практики достойного труда, а также искоренения принудительного и 
детского труда; 

• стимулирования развития систем социальной защиты; 
• улучшения инфраструктуры, которой могут пользоваться рыбаков кустарного 

рыболовства; 
• более правильного, ответственного и устойчивого использования всех 

производственных ресурсов; 
• содействия наращиванию потенциала, а также ответственному и рациональному 

управлению; 
• оказания рыбакам кустарного рыболовства и рыбакам-фермерам поддержки в решении 

проблем в сфере торговли, а также в расширении этой торговли на региональном и 
глобальном уровне; 

• повышения уровня безопасности по всей цепочке; 
• борьбы с загрязнением и деградацией окружающей среды; 
• интегрирования гендерной проблематики во все государственные программы и меры, 

связанные с кустарным рыболовством; 
• подключения всех участников цепочки к решению социальных, экономических и 

экологических задач. 
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Мероприятия 
10. В случае принятия настоящего предложения на основе выводов, сделанных по итогам  
международных годов начиная с 2008 года, будут разработаны мероприятия для проведения на 
местном, региональном и глобальном уровне, а также соответствующий график. 
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