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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ 

Семнадцатая сессия 

Виго, Испания, 25–29 ноября 2019 года 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫХ ЦЕПОЧКАХ 

  

Резюме 

В настоящем документе рассматривается порядок подготовки и разработка Руководства по 
вопросам социальной ответственности в рыбопромысловых и аквакультурных 
производственно-сбытовых цепочках, а также предложения относительно будущей работы 
ФАО на этом направлении в соответствии с поручением, данным ФАО Подкомитетом по 
торговле рыбой КРХ (ПТР КРХ) в 2017 году, и рекомендацией, вынесенной членами КРХ в 
2018 году в отношении разработки в дальнейшем рекомендательного документа по 
социальным вопросам. 

Проект решения Подкомитета 

 обменяться опытом работы по обеспечению социальной ответственности в 
рыбопромысловых и аквакультурных производственно-сбытовых цепочках; 

 дать рекомендации относительно разработки проекта Руководства, в том числе по 
участию различных заинтересованных сторон, а также по продолжению работы ФАО 
по составлению и подготовке соответствующих приложений на основе нынешнего 
проекта руководства; 

 рассмотреть механизмы предоставления финансовой поддержки для продолжения 
работы, в том числе возможность проведения консультаций экспертов по подготовке 
приложений. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. На 15-й сессии ПТР КРХ (Агадир, 2016 год) члены указали на растущую 
обеспокоенность в связи с социальными условиями и условиями труда в отрасли1.  

2. На 16-й сессии ПТР КРХ (Пусан, 2017 год)2 члены впервые приветствовали включение в 
повестку дня сессии вопроса о социальной устойчивости. Члены подтвердили важность и 
актуальность этой темы для рыбопромысловых и аквакультурных производственно-сбытовых 
цепочек, в особенности признания и защиты прав человека и трудовых прав как на 
национальном, так и на международном уровнях. 

3. В ходе своей 33-й сессии Комитет ФАО по рыбному хозяйству (КРХ)3 рекомендовал 
разработать рекомендации по обеспечению социальной ответственности в рыбопромысловых и 
аквакультурных производственно-сбытовых цепочках. Такой рекомендательный документ 
должен содействовать обеспечению достойных условий труда и признанию прав человека и 
трудовых прав в рыболовстве и аквакультуре. Члены рекомендовали вести разработку этого 
документа в сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами, включая 
представителей отраслевых объединений и ассоциаций работников рыбного хозяйства.  

4. С 2014 года Департамент рыболовства и аквакультуры ФАО проводит ежегодные 
многосторонние консультации "Диалог в Виго по достойному труду", посвященные выгодам 
внедрения достойных условий найма в рыболовстве и аквакультуре. Цель данного мероприятия 
– провести обсуждение трудовых вопросов и предложить приоритетные меры по внедрению 
соответствующих международных и национальных правовых механизмов и инструментов, в 
частности, правительствами, профсоюзами, международными организациями, 
неправительственными организациями (НПО), гражданским обществом и субъектами отрасли. 

5. Стратегическая программа ФАО по сокращению масштабов нищеты в сельских районах 
также нацелена на содействие обеспечению достойных условий труда и социальной защиты и 
охватывает целый ряд соответствующих направлений деятельности в секторе рыболовства и 
аквакультуры. Кроме того, КРХ указал на наличие взаимосвязи между незаконным, 
несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом) и условиями труда. 

6. Принимая Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, члены 
взяли на себя обязательство следовать принципу "никто не должен быть забыт" в процессе 
достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР) и признать соблюдение человеческого 
достоинства основополагающим условием достижения этих целей. 

7. Текущая работа ФАО по разработке концепции Руководства по вопросам социальной 
ответственности в рыбопромысловых и аквакультурных производственно-сбытовых цепочках 
касается следующих ЦУР: 

• ЦУР 1: повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах; 
• ЦУР 2: ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение 

питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства; 
• ЦУР 5: обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек; 
• ЦУР 8: содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех; 
• ЦУР 10: сокращение неравенства внутри стран и между ними; 

                                                      
1 http://www.fao.org/3/a-i5580t.pdf 
2 http://www.fao.org/3/a-i8157t.pdf 
3 http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5184en 

http://www.fao.org/3/a-i8157t.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5184en
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• ЦУР 14: сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов 
в интересах устойчивого развития; 

• ЦУР 17: укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития. 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И РАЗРАБОТКА РУКОВОДСТВА ФАО ПО 
ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ И АКВАКУЛЬТУРНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫХ ЦЕПОЧКАХ 

8. После проведения в Испании в 2018 году "Диалога в Виго" стартовала серия совещаний 
ФАО с другими международными организациями с целью обсуждения и укрепления 
сотрудничества по разработке данного Руководства.  

9. В 2019 году ФАО провела четыре "Диалога" в разных частях мира (Агадир, Брюссель, 
Рим и Шанхай), с тем чтобы собрать материалы, замечания, предложения и отзывы от 
различных заинтересованных сторон сектора рыболовства и аквакультуры в отношении первого 
проекта Руководства. Участниками Диалогов стали представители профсоюзов, 
государственных органов, НПО, научных кругов, гражданского общества, отрасли и 
международных организаций. 

10. Первым мероприятием, организованным ФАО в этой серии, стал "Агадирский диалог по 
вопросам прослеживаемости и социально ответственных рыбопромысловых и аквакультурных 
производственно-сбытовых цепочек", состоявшийся 22 февраля 2019 года в рамках  
5-й выставки "Альётис" в Марокко. В этом региональном мероприятии приняли участие 
38 представителей отрасли, государственных ведомств, регулирующих органов, региональных 
организаций, гражданского общества и профессиональных объединений. Мероприятие дало 
возможность провести открытую дискуссию, с тем чтобы в региональном разрезе выявить 
основные проблемы, связанные с социальными вопросами в рыбных производственно-
сбытовых цепочках, и наметить пути их решения. Участники представили свои материалы и 
предложения для включения в проект Руководства. 

11. "Брюссельский диалог по социально ответственным рыбопромысловым и 
аквакультурным производственно-сбытовым цепочкам" прошел 8 мая 2019 года в Бельгии в 
ходе выставки морепродукции "Seafood Expo Global 2019". Это открытое мероприятие собрало 
более 80 участников. Его основная цель заключалась в представлении обзора проекта 
Руководства, подготовленного двумя внешними консультантами, и в обсуждении и обмене 
опытом работы по социальным вопросам в рыбопромысловых и аквакультурных 
производственно-сбытовых цепочках. Представители отрасли, профсоюзов, ассоциаций, НПО, 
различных институтов, международных организаций вместе с другими участниками провели 
обсуждение и высказали свои пожелания, с тем чтобы сделать данное Руководство более 
инклюзивным и обоснованным. 

12. Римский диалог состоялся 19–20 июня 2019 года в Италии. Это мероприятие было 
посвящено деятельности профсоюзов, глобальных НПО и субъектов отрасли и собрало более 
25 участников. Его основной задачей стало выявление возможных пробелов в проекте 
Руководства. Участники обсудили основные проблемы различных подсекторов в 
производственно-сбытовых цепочках (в том числе, маломасштабного рыболовства, 
крупномасштабного/промышленного рыболовства, послепромысловой деятельности, а также 
сценарии "что если") в ходе активных дискуссий в группах. 

13. Шанхайский диалог прошел 3–4 июля 2019 года в Китае при поддержке Шанхайского 
океанологического университета. В мероприятии приняли участие 11 экспертов по различным 
аспектам производственно-сбытовых цепочек. Его основная цель заключалась в обсуждении 
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соответствующих проблем и вопросов, которые не нашли отражения в проекте Руководства. 
Участники разделились на группы для обсуждения трех аспектов деятельности 
производственно-сбытовых цепочек (производство, послепромысловая деятельность и 
сценарии "что если") с применением той же модели живой дискуссии, что использовалась в 
Римском диалоге. 

14. ФАО также участвовала в других мероприятиях, конференциях и семинарах по 
социальным вопросам в рыбном хозяйстве, с тем чтобы обеспечить охват всех необходимых 
нюансов. В числе этих мероприятий – заседания Комитета по рыболовству Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Группы по поиску общего языка по 
этическим проблемам в производстве морепродуктов в рамках платформы SEAFISH, 
VI Конгресса рыбной отрасли Польши, Глобальной инициативы по обеспечению устойчивого 
производства морепродуктов (GSSI), Конференции Генеральной комиссии по рыболовству в 
Средиземном море (ГКРСМ), семинара Консультативного совета по вопросам промыслового 
флота большого радиуса действия (LDAC) по трудовому и социальному измерению 
устойчивого рыболовства, а также проектные совещания ФАО, такие как семинар ФАО в Коста-
Рике по вопросам социальной устойчивости в рыбном хозяйстве.  

15. Кроме того, ФАО организовала онлайн-консультации с общественностью, предоставив 
ей возможность для высказывания замечаний и предложений по проекту Руководства. Онлайн-
консультации проводились летом 2019 года в течение полутора месяцев на веб-сайте ФАО 
GLOBEFISH4. Онлайн-консультации прошли успешно и позволили охватить те 
заинтересованные стороны, которые не смогли принять участие в Диалогах ФАО. Более тысячи 
человек были приглашены ФАО зарегистрироваться для участия в консультациях, в ходе 
которых было получено более 750 комментариев от 57 подписчиков. Отзывы, полученные на 
платформе, были изучены и проанализированы на предмет их включения в проект Руководства.  

16. В целом основные результаты и выводы консультаций указывают на то, что проект 
Руководства должен: 

• быть применимым на практике и простым и учитывать невозможность применения 
решений, выработанных "по одному шаблону", а также быть ясным и понятным для 
всех участвующих сторон; 

• иметь актуальность для всех участников производственно-сбытовых цепочек; 
• проводить различие между маломасштабным и промышленным рыболовством; 
• учитывать культурные аспекты и традиции; 
• признавать важность роли женщин, обеспечивая привлечение внимания к их 

деятельности и расширяя их участие в разработке мер политики и принятии решений; 
• принимать во внимание проблемы детского труда и труда мигрантов, а также аспекты 

гендерной инклюзивности в отдельном разделе; 
• охватывать розничную торговлю; 
• помочь сектору обеспечить большую прозрачность во всех звеньях 

производственно-сбытовых цепочек;  
• быть четко увязан с существующими инициативами по обеспечению 

прослеживаемости; 
• помогать всем участникам рыбопромысловых и аквакультурных 

производственно-сбытовых цепочек, включая компании и государственные органы, в 
совершенствовании своей деятельности и в обеспечении улучшения своих методов 
работы и условий труда. 

                                                      
4 www.globefish.org 
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КОНЦЕПЦИЯ РУКОВОДСТВА ФАО ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ И 

АКВАКУЛЬТУРНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫХ ЦЕПОЧКАХ 

17. В соответствии с поручением ФАО и отзывами, полученными в ходе всех консультаций 
с заинтересованными сторонами, подготавливаемое Руководство призвано быть применимым 
на практике и инклюзивным.  

18. Предлагаемое Руководство разделено на две части. Первая часть носит общий, 
горизонтальный характер, содержит напоминание о признанных на международном уровне 
принципах и других вопросах, актуальных для всех участков производственно-сбытовых 
цепочек. Первая часть, приведенная в Дополнении 1, представляет собой концептуальную 
основу, определяющую принципы и контуры предметной области, которые более подробно 
разрабатываются и развиваются во второй части. 

19. Вторая часть еще не подготовлена. Планируется, что она будет состоять из приложений, 
где будут детализированы требования к основным направлениям деятельности 
рыбопромысловых и аквакультурных производственно-сбытовых цепочек. Кроме того, в 
каждом приложении будут отражены аспекты, касающиеся детского труда, гендерного 
равенства и равноправия и справедливой интеграции трудовых мигрантов. Предлагаются 
следующие приложения, которые будут разработаны на основе материалов, полученных в ходе 
консультаций: 

• маломасштабное рыболовство; 
• промышленное рыболовство; 
• аквакультурное производство; 
• переработка; 
• распределение продукции; и 
• розничная торговля. 

20. В приложениях будут представлены взаимодополняющие и конкретные меры и 
механизмы обеспечения соблюдения принципов, основанные на существующих 
международных документах и направленные на поддержание социальной ответственности. 

21. В то время как первая часть Руководства основана на применении комплексного подхода 
к производственно-сбытовым цепочкам, вторая его часть будет носить практический и 
упрощенный характер и будет сфокусирована на специфике деятельности рыбных 
производственно-сбытовых цепочек, с тем чтобы она была полезной и понятной для всех 
участвующих заинтересованных сторон, независимо от их размера, возможностей и знаний.   
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ДОПОЛНЕНИЕ 1  

РУКОВОДСТВО ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ И АКВАКУЛЬТУРНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫХ ЦЕПОЧКАХ 

1. Общая информация 

1.1 Настоящее Руководство призвано содействовать соблюдению принципов социальной 
ответственности во всех звеньях рыбопромысловых и аквакультурных 
производственно-сбытовых цепочек. Основной прагматический акцент в нем делается на 
участниках и их деятельности. Настоящее Руководство было подготовлено в результате 
многолетних консультаций, проведенных Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций (ФАО) в соответствии с конкретным поручением, 
полученным от членов ФАО. 

1.2 Начиная с 2014 года Департамент рыболовства и аквакультуры ФАО каждый год 
проводит многосторонние консультации "Диалог в Виго по достойному труду", посвященные 
выгодам внедрения достойных условий найма в рыболовстве и аквакультуре. Цель данных 
диалогов – провести обсуждение трудовых вопросов и предложить приоритетные меры по 
внедрению соответствующих международных и национальных правовых механизмов и 
инструментов, в частности, правительствами, профсоюзами, международными организациями, 
неправительственными организациями (НПО), гражданским обществом и субъектами отрасли. 

1.3 В 2016 году на 15-й сессии Подкомитета по торговле рыбой ФАО (ПТР КРХ) в Агадире 
члены указали на растущую обеспокоенность в связи с социальными условиями и условиями 
труда в отрасли. 

1.4 Год спустя на 16-й сессии ПТР КРХ в Пусане, в повестку дня которой был впервые 
включен вопрос о социальной устойчивости, члены подтвердили особую важность и 
актуальность этих вопросов для рыбных производственно-сбытовых цепочек, в особенности 
признания и защиты прав человека и трудовых прав на национальном и международном уровнях.  

1.5 На своей сессии в 2018 году Комитет по рыбному хозяйству (КРХ) ФАО рекомендовал 
разработать рекомендации по обеспечению социальной стабильности во взаимодействии с 
соответствующими заинтересованными сторонами, включая представителей отраслевых 
объединений и ассоциаций промысловых работников. 

1.6 Кроме того, в 2019 году в целях обеспечения участия различных заинтересованных 
сторон из всех звеньев рыбных производственно-сбытовых цепочек в подготовке проекта такого 
рекомендательного документа ФАО провела серию диалогов по конкретным темам в Агадире, 
Брюсселе, Риме и Шанхае, а также организовала онлайн-консультации для общественности. 

2. Характер и сфера применения 

2.1 Настоящее руководство носит добровольный характер. 

2.2 Настоящее руководство является глобальным по своей сфере применения. В нем 
рассматриваются все рыбопромысловые и аквакультурные производственно-сбытовые цепочки, 
охватывающие как верхние, так и нижние сегменты деятельности, связанной с рыбой и 
рыбопродукцией, включая ее допромысловый, промысловый и послепромысловый этапы. 

2.3 Настоящее Руководство адресовано всем субъектам отрасли и главным образом 
направлено на обеспечение социально ответственного производства рыбы и рыбопродукции, 
независимо от их места в производственно-сбытовой цепочке, их размера (самозанятые, малые, 
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средние или крупные предприятия), характера (частные или государственные), а также их 
принадлежности (отечественные, иностранные или транснациональные). 

2.4 Настоящее Руководство следует применять в отношении любого участника, 
задействованного в любом качестве в рыбопромысловых и аквакультурных производственно-
сбытовых цепочках, через продвижение правозащитного подхода. 

2.5 Настоящее Руководство может быть особенно полезно для правительств в работе по 
созданию позитивной среды и поощрению социально ответственных производственно-сбытовых 
цепочек, а также для профсоюзов, организаций гражданского общества, неправительственных 
организаций, ассоциаций, научно-исследовательских и образовательных учреждений, 
международных организаций и любых других сторон, связанных с рыбным хозяйством и 
аквакультурой. 

2.6 В настоящем Руководстве обобщены международно принятые принципы, 
обеспечивающие социальную ответственность в рыбопромысловых и аквакультурных 
производственно-сбытовых цепочках.  

3. Цели 

3.1 Цели настоящего Руководства: 

a) повысить социальную ответственность в рыбопромысловых и аквакультурных 
производственно-сбытовых цепочках; 
b) содействовать защите прав человека и трудовых прав, включая достойные 
условия труда; 
c) способствовать соблюдению стандартов, для чего в нем приводится свод 
соответствующих международных принципов; 
d) служить практическим справочным документом, призванным помочь 
участникам в создании или совершенствовании любых механизмов, необходимых для 
функционирования социально ответственных рыбопромысловых и аквакультурных 
производственно-сбытовых цепочек; 
e) поддерживать разработку и реализацию соответствующих мер; 
f) укреплять прозрачность во всех звеньях рыбных производственно-сбытовых 
цепочек, что может улучшить работу инициатив в области прослеживаемости 
продукции; 
g) укреплять взаимосвязи и обмен информацией между участниками, в частности 
путем развития взаимодействия и сотрудничества; 
h) содействовать повышению социальной устойчивости в секторе и 
формированию таким образом экономических и экологических выгод для всех; 
i) помочь участникам в достижении целей в области устойчивого развития (ЦУР), 
намеченных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

4. Общие принципы 

4.1 Основу настоящего Руководства составляют международные права человека, 
закрепленные в Международном билле о правах человека Всеобщей декларации прав человека 
и в документах и стандартах Международной организации труда (МОТ). 

4.2 Настоящее руководство опирается на следующие общие принципы: 

a) суверенитет стран в соблюдении всех соответствующих законов и норм; 
b) четкое формулирование и предание широкой гласности правил, законов, 
решений и процедур на соответствующих языках и в форматах, доступных и 
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применимых для всех, которые единообразно применяются независимыми судами 
("верховенство права"); 
c) недопущение дискриминации в рамках закона и мер политики, а также на 
практике; 
d) равенство и справедливость, основанные на сбалансированном и справедливом 
участии всех субъектов или заинтересованных сторон; 
e) дифференциация ответственности субъектов в рыбопромысловых и 
аквакультурных производственно-сбытовых цепочках; 
f) четкая подотчетность каждого субъекта во всех звеньях 
производственно-сбытовой цепочки; 
g) прозрачность, в особенности в контексте предотвращения любых проявлений 
коррупции и мошенничества; 
h) практичность, жизнеспособность и ясность мер и действий, осуществляемых 
субъектами; 
i) недопущение создания необоснованных препятствий или барьеров для 
торговли. 

4.3 Следующие конкретные принципы должны выполняться для обеспечения соблюдения 
требований социальной ответственности в соответствии с настоящим Руководством: 

a) Права и достоинство человека 
Признание за каждым индивидуумом неотъемлемого достоинства, а также равных и 
неотъемлемых прав человека. 

b) Трудовые права 
Признание и соблюдение основных международных трудовых стандартов, 
устанавливающих базовые принципы и права в сфере трудовых отношений 
(в частности, свобода объединений и реальное признание права на заключение 
коллективных договоров; ликвидация всех форм принудительного или обязательного 
труда; действенное запрещение детского труда; и ликвидация дискриминации в 
вопросах найма и трудовой деятельности), а также применимых международных 
трудовых стандартов, обеспечивающих достойные условия труда в рыбном хозяйстве и 
аквакультуре во всех звеньях производственно-сбытовых цепочек. 

c) Равенство и справедливость 
Признание и поощрение справедливого обращения, равенства и равноправия для всех, в 
частности, независимо от гендера, возраста, этнического происхождения, наличия 
инвалидности, сексуальной ориентации, а также для уязвимых групп населения и 
рыбаков, ведущих маломасштабный промысел, с учетом национального контекста. 

d) Недопущение дискриминации 
Никто не должен подвергаться дискриминации в рамках законов, мер политики, а также 
на практике, в том числе должна быть ликвидирована дискриминация в вопросах найма 
и трудовой деятельности. 

e) Уважение культурных различий 
Признание и уважение любых традиционных форм организации, местных знаний и 
соответствующей практики, в том числе традиционных общин, рыбаков, ведущих 
маломасштабный промысел, коренных народов, этнических меньшинств, а также 
религии или убеждений. 

f) Охрана здоровья и труда 
Принятие надлежащих мер по охране здоровья, благополучия и безопасности субъектов 
всех звеньев производственно-сбытовых цепочек, в том числе по предотвращению 
рисков и угроз. 

g) Прозрачность  
Четкое определение роли и функций всех субъектов во всех звеньях 
производственно-сбытовой цепочки. 
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h) Консультации и участие 
Активное, свободное, действенное, полноценное и содержательное участие всех 
субъектов и групп субъектов всех звеньев производственно-сбытовой цепочки в 
процессах принятия решений, в том числе в диалогах по социальным вопросам. 
Вовлечение и поддержка субъектов, подпадающих под действие таких решений, 
включая обеспечение обратной связи и реагирование на их заявления. 

i) Гендерное равенство и равноправие 
Женщины и мужчины должны на полностью равной основе пользоваться всеми 
правами человека при любых условиях с учетом различий между ними. При этом 
должны приниматься особые меры, нацеленные на ускорение фактического достижения 
гендерного равенства, путем расширения возможностей женщин, в том числе 
назначения их на руководящие должности. 

j) Признание роли маломасштабного рыболовства 
В связи со спецификой их деятельности рыбаки, занимающиеся маломасштабным 
промыслом, должны при любых условиях обладать всеми правами человека, в 
частности, на достойные условия труда; доступ к информации; охрану труда, здоровья и 
социальную защиту. 

k) Особенности, касающиеся детского труда 
Дети пользуются теми же правами человека, что и все люди, но при этом они обладают 
особыми правами на защиту в зависимости от их возраста. Каждый ребенок имеет 
возможность физически и умственно развиваться для полного раскрытия его/ее 
способностей в разном возрасте и на разных этапах развития, включая доступ к 
образованию. Запрещен труд любого ребенка, 1) не достигшего установленного 
государством минимального возраста для трудовой деятельности; 2) который вызывает 
озабоченность в отношении труда из-за того, что ребенок слишком мал, или 3) который 
считается неприемлемым в силу вредного воздействия или условий. 

l) Справедливая интеграция трудовых мигрантов 
Трудовые мигранты в связи с их уязвимостью должны при любых условиях обладать 
всеми правами человека, в частности, на достойные условия труда; доступ к 
информации; охрану труда, а также на необходимую помощь и поддержку со стороны 
страны происхождения либо страны пребывания. 

4.4 Общие и конкретные принципы взаимозависимы, взаимосвязаны и взаимоувязаны и 
должны учитываться как единое целое в рамках комплексного подхода. 

5. Связь с другими международными документами 

5.1 Настоящее Руководство следует использовать, толковать и применять согласно 
соответствующим нормам международного права, включая обязательства государств в рамках 
международных соглашений, сторонами которых они являются. 

5.2 Никакое положение настоящего Руководства не наносит ущерба правам, юрисдикции 
или обязанностям государств в рамках международного права. 

5.3 Настоящее Руководство дополняет и подкрепляет национальные, региональные и 
международные инициативы, касающиеся прав человека и устойчивого развития. 

6. Сотрудничество в целях формирования социально ответственных рыбных 
производственно-сбытовых цепочек 

6.1 Социально ответственная рыбопромысловая и аквакультурная производственно-
сбытовая цепочка возникает тогда, когда частный сектор, государственные органы, гражданское 
общество, система Организации Объединенных Наций и другие стороны взаимодействуют все 
вместе с целью реального соблюдения прав человека. 
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6.2 Масштаб и качество результатов, связанных с настоящим Руководством, зависят от 
работы в духе солидарности, особенно солидарности с уязвимыми участниками и общинами, 
рыбаками, ведущими маломасштабный промысел, коренными народами и этническими 
меньшинствами. 

7. Конкретные виды деятельности в рыбопромысловых и аквакультурных 
производственно-сбытовых цепочках 

7.1 В настоящее Руководство также включен ряд приложений, где раскрываются общие и 
конкретные принципы с учетом конкретных особенностей рыбопромысловых и аквакультурных 
производственно-сбытовых цепочек. 

7.2 В данных приложениях представлены взаимодополняющие и конкретные меры и 
механизмы по обеспечению соблюдения принципов и поддержанию социальной 
ответственности. 

7.3 В каждом приложении будут четко отражены вопросы, касающиеся гендерного 
равенства и равноправия, детского труда и справедливой интеграции трудовых мигрантов. 

7.4 Приложения к настоящему Руководству являются его неотъемлемой частью. 

7.5 По каждому из следующих направлений деятельности будет разработано отдельное 
приложение: 

a) маломасштабное рыболовство; 
b) промышленное рыболовство; 
c) аквакультурное производство; 
d) переработка; 
e) распределение продукции; 
f) розничная торговля. 

7.6 Приложения не являются взаимно исключающими. Поэтому при совмещении различных 
видов деятельности должны использоваться несколько приложений. 

7.7 Новые приложения, касающиеся других видов деятельности в рамках рыбопромысловых 
и аквакультурных производственно-сбытовых цепочек, могут быть включены в Руководство 
после их представления в Подкомитет ФАО по торговле рыбой (ПТР КРХ). 
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