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Резюме  

Прибрежное рыболовство – важный источник продовольствия и доходов и неотъемлемый 
элемент культурной самобытности тихоокеанских островных государств. Оно играет 
незаменимую роль в борьбе с тройным бременем неполноценного питания: недоеданием, 
дефицитом питательных микроэлементов и избыточным весом и ожирением. Однако эта 
роль ослабляется, поскольку прибрежное рыболовство часто находится в упадке 
и неэффективно управляется. 

Удовлетворение нынешних и будущих потребностей в высокопитательных продуктах 
местного производства остается одной из важнейших задач, которые стоят перед 
тихоокеанскими островными государствами. Решение этой задачи потребует активных 
и последовательных усилий, чтобы более эффективно вести управление промыслом, 
переработкой и поставкой прибрежной рыбы внутренним потребителям.  

В настоящем документе представлена информация о мерах, необходимых для того, чтобы 
сохранить вклад маломасштабного рыболовства в обеспечение продовольственной 
безопасности и источников средств к существованию населения тихоокеанских островных 
стран, и запрашиваются указания Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого 
океана (РКАТО) относительно направлений, на которых ФАО следует сосредоточить свои 
усилия. Предлагаемые мероприятия ФАО в субрегионе призваны повысить устойчивость 
экосистем и общин к внешним воздействиям, в том числе посредством реализации 
стратегий и механизмов поддержки на региональном и международном уровнях. 
 

Проект решения Региональной конференции 

РКАТО предлагается дать указания относительно приоритетных направлений технической 
помощи в целях повышения устойчивости маломасштабного рыболовства к внешним 
воздействиям и наращивания его вклада в продовольственную безопасность и безопасность 

http://www.fao.org/
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питания в Тихоокеанском регионе. В частности, на основании настоящего документа 
предлагается принять рекомендации для ФАО по следующим вопросам: 

• оптимальные шаги по поддержке мероприятий, направленных на улучшение здоровья 
жителей тихоокеанских островов, на котором негативно отразился переход от 
традиционного рациона, включающего свежую рыбу и местные овощи, к рационам, в 
которых преобладают импортные продукты, прошедшие технологическую обработку; 

• содействие сокращению растущего разрыва между спросом на тихоокеанскую рыбу и 
ее предложением в целях улучшения результатов в области питания для жителей 
тихоокеанских островов;  

• оказание адресной технической помощи в целях эффективного устранения проблем, 
существующих в производственно-сбытовых цепочках маломасштабного рыболовства 
и увеличения доли рыбы в продовольственных системах Тихоокеанского региона; и 

• приоритетные направления помощи в рамках технического сотрудничества в области 
рыболовства для ускорения повышения устойчивости к внешним воздействиям в 
секторе маломасштабного рыболовства. 
 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКАТО 

APRC@fao.org 
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Введение 
 

1. Исключительные экономические зоны 22 стран и территорий тихоокеанских островов 
(СТТО) охватывают значительную часть тропической и субтропической областей Тихого океана, 
занимая более 27 млн км2, или 8% Мирового океана, в то время как на прибрежные промысловые 
районы в Тихом океане приходится только 1,25% от этой океанической акватории. Тем не менее 
прибрежная и морская среда играет главную роль в экономическом, социальном и культурном 
благосостоянии населения тихоокеанских островов и поддерживает многочисленные виды 
деятельности, которые стимулируют местную, национальную и международную экономику и 
обеспечивают источники средств к существованию и продовольственную безопасность 
миллионов людей. 

 

 
 

Рис. 1. Относительная площадь суши (зеленый цвет), океана (синий цвет) и прибрежных промысловых 
районов (голубой цвет) стран и территорий тихоокеанских островов1 

 
2. Рыба традиционно составляла основу здоровых и сбалансированных рационов питания 
в СТТО. О ее значении можно судить по структуре потребления населения тихоокеанских 
островов, где среднедушевой показатель потребления рыбы в год в два-четыре раза превышает 
среднемировое значение2. Прибрежное рыболовство является главным источником рыбы, 
потребляемой на внутреннем рынке, и вносит один из самых весомых вкладов в питание, 
продовольственную безопасность, культуру, занятость и отдых в СТТО 3. 

3. Вместе с тем растущую обеспокоенность вызывает вопрос, возможно ли сохранить 
устойчивость получаемых в настоящее время от прибрежных экосистем благ и услуг в плане 
продовольственной безопасности, питания и источников средств к существованию. Эта 
обеспокоенность активизировала усилия по повышению социально-экономической 
устойчивости к внешним воздействиям прибрежных общин Тихоокеанского региона, которые в 
значительной степени зависят от здоровых экосистем и устойчивого рыболовства. С этой целью 
ФАО оказывает странам-членам поддержку, укрепляя участие заинтересованных сторон 
в управлении, содействуя эффективному выполнению национальных, региональных 
и международных договоров и правил и повышая доступность и качество рыбы на внутренних 
рынках для обеспечения продовольственной безопасности. ФАО стремится продолжать 
оказывать поддержку прибрежному рыболовству и занятому в маломасштабном рыболовстве 
населению и в этой связи просит членов РКАТО указать пробелы, при ликвидации которых 
программная работа ФАО может дополнить существующие региональные программы, и 

                                                      
1 Govan, H. (in press). Coastal Fisheries Policies: Linkages between Pacific Island and global policies. FAO 
Fisheries and Aquaculture Circular No. C1192. Apia, FAO. 
2 Bell, J.D., Sharp, M.K., Havice,E., Batty, M., Charlton, K.E., Russell, J., Adams, W. et al. 2019. Realising the 
food security benefits for canned fish for the Pacific Island countries. Marine Policy, 100; 183-191. 
3 Gillett, R. and Tauati,M.I. 2018. Fisheries in the Pacific. Regional and national information. FAO Fisheries and 
Aquaculture Technical Paper No 625. Apia, FAO. 

    
    

   

Исключительная экономическая зона 28 млн км2 

Районы прибрежного рыболовства 0,35 млн км2 

Суша 0,55 млн км2 
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ключевые области для сотрудничества между ФАО и региональными учреждениями и донорами. 
Учитывая многоотраслевой характер прибрежного рыболовства и масштаб стоящих перед ним 
угроз, в том числе связанных с изменением климата, в целях ускорения выработки мер защиты 
необходимо активизировать сотрудничество доноров, технических учреждений и министерств в 
рамках осуществления адресных мер. 
 

 
Рыболовство в Тихом океане 

 
4. Не вызывает сомнений, что рыболовство способствует созданию источников средств 
к существованию, получению дохода и развитию тихоокеанских островов. На прошедшем 
недавно совещании Тихоокеанского форума лидеры региона объявили рыболовство 
региональным приоритетом и "подтвердили свое обязательство коллективно работать для того, 
чтобы осваивать, оберегать, защищать, рациональным и устойчивым способом использовать 
и сохранять живые ресурсы островных государств Тихого океана, прибрежное и океаническое 
рыболовство"4. Рыба вносит существенный вклад и в натуральное хозяйство, и в рыночную 
экономику СТТО. Однако сейчас признается, что для удовлетворения растущих потребностей 
в области продовольственной безопасности на национальном уровне необходимо увеличить 
поставки рыбы и что увеличение внутреннего производства, потребления и доступности 
рыбы столь же важно, как экспортное производство. По данным Секретариата Тихоокеанского 
сообщества (СТС)5, к 2035 году 25% всей рыбы, требующейся для обеспечения 
продовольственной безопасности населения тихоокеанских островных государств, должен 
составлять тунец, то есть продукции прибрежного рыболовства будет недостаточно для 
покрытия внутренних потребностей. 

Океаническое рыболовство  

5. В прошлом океаническое рыболовство доминировало в политических повестках дня 
и региональных соглашениях, что объяснялось его объемом в количественном и стоимостном 
выражении. Например, за период 2013–2015 годов средний ежегодный улов тунца в 
исключительных экономических зонах стран – членов Рыболовного агентства Форума 
тихоокеанских островов (ФФА) составлял 1,6 млн тонн, что соответствует 58% всего улова тунца 
в западной и центральной частях Тихого океана (ЗЦТО) и 36% общемирового улова тунца. В 
ЗЦТО сосредоточены основные запасы длинноперого тунца, большеглазого тунца, полосатого 
тунца и желтоперого тунца. Запасы этих четырех видов считаются "биологически здоровыми" 
(т.е. не относятся к переловленным и перелавливаемым) и на них приходится 95% общего объема 
улова тунца в ЗЦТО6. Стоимость улова в водах стран – членов ФФА оценивается в немногим 
более 3,0 млрд долл. США 7. 

6. СТТО добились больших успехов в развитии промысла тунца в тропической зоне Тихого 
океана в пределах, установленных региональными и международными соглашениями. Доходы, 
полученные членами ФФА от сборов за доступ иностранных судов, за последние годы резко 
выросли – от менее чем 100 млн долл. США в 2010 году до 448 млн долл. США в 2015 году8. 
При этом еще остаются возможности для роста доходов за счет, в числе прочего, увеличения 
глубины переработки, и принятия мер по борьбе с незаконным, несообщаемым и 

                                                      
4 Fiftieth Pacific Islands Forum Communique. Funafuti, Tuvalu. 13-16 August 2019. 
https://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2019/08/50th-Pacific-Islands-Forum-Communique.pdf 
5 SPC Policy Brief #32: Implications of climate-driven redistribution of tuna for Pacific Island economies 
6 Tuna Fisheries Report Card 2018. FFA. 
7 https://www.ffa.int/node/425 
8 Tolvanen, S., Thomas, K., Lewis, T. McCoy, M. 2019. FFA study: Assessing the contribution of landings from 
locally based commercial tuna fishing vessels to food security. FFA.  

https://www.ffa.int/node/425
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нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом) и содействие адаптации к изменениям в 
численности и распределении рыбных запасов, связанных с изменением климата. 

7. В то время как прибрежное рыболовство дает возможность увеличить поставки рыбы на 
внутренний рынок, объемы выгружаемого на берег и потребляемого населением тихоокеанских 
островов тунца остаются небольшими. По данным ФФА, в 2016 году только 0,8 % от общего 
улова тунца, добытого местным флотом в регионе, поступило на местные рынки, тогда как 99,2% 
экспортировалось9. 

8. Такой разрыв между количеством тунца, доступного к вылову в национальных водах, и 
поступающего на внутренние рынки по доступным ценам, беспокоит лидеров тихоокеанских 
государств. В этой связи министры рыбного хозяйства стран – членов Форума тихоокеанских 
островов в 2015 году приняли рассчитанную на десять лет Региональную дорожную карту 
устойчивого тихоокеанского рыболовства, которая ставит амбициозные цели, в том числе – 
увеличить к 2024 году поставки тунца для внутреннего потребления в регионе  на 40 000 тонн. 
Увеличить поступление рыбы для здоровых рационов питания предполагается за счет 
пелагического рыболовства, которое в настоящее время вносит незначительный вклад во 
внутреннее предложение. 

9. Ожидается, что развитие производственно-сбытовых цепочек внутреннего рыболовства 
за счет включения в них океанических и прибрежных видов тунца снизит нагрузку на 
традиционные виды рыбы, обитающие на прибрежном мелководье, где ведется маломасштабный 
промысел, и тем самым будет содействовать обеспечению продовольственной безопасности 
СТТО. Однако решить эту задачу будет очень сложно. По данным стран ФФА, по состоянию на 
2016 год, на местных рынках предложение тунца из всех источников составляло только 
28 891 тонну. Чтобы увеличить предложение тунца на местных рынках на 40 000 тонн, 
необходимо за восемь лет увеличить его вылов на 139%10. 

Прибрежное рыболовство  

10. Несмотря на явное преобладание глубоководного рыболовства в объемном и 
стоимостном выражении, не следует недооценивать важность прибрежного промысла. Хотя 
прибрежное рыболовство не вносит значительного вклада в государственные доходы, оно 
обеспечивает половину связанного с рыбным промыслом вклада в валовой внутренний продукт 
и вносит основной вклад в обеспечение питания (рис. 2). Эти результаты покажутся еще более 
поразительными, если учесть, что площадь, на которой ведется прибрежное рыболовство, 
составляет немногим более 1% всей океанической акватории, относящейся к национальным 
юрисдикциям. Роль аквакультуры, которая производит разнородную продукцию, от недорогих 
объемных продуктов (таких как морские водоросли) до малогабаритных дорогих (таких как 
жемчуг), и пресноводного рыболовства в экономическом росте или обеспечении 
продовольственной безопасности в большинстве СТТО относительно мала 11. 

  
  

                                                      
9 Ibid. 
10 Tolvanen, S., Thomas, K., Lewis, T. McCoy, M. 2019. FFA study: Assessing the contribution of landings 
from locally based commercial tuna fishing vessels to food security. 
11 Govan, H. (2017), ‘Ocean Governance – Our Sea of Islands’ in Katafono, R. (ed.), A Sustainable Future for 
Small States: Pacific 2050 (forthcoming), Commonwealth Secretariat, London. 
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Рис. 2. Вклад рыболовства в доходы страны, развитие и продовольственную безопасность  
Источник: данные Gillett (2009), интерпретированные Govan (2013). 

11. Большинство рыбы, потребляемой на тихоокеанских островах, обеспечивается 
рыболовством в мелководных лагунах и на коралловых рифах Тихого океана. Маломасштабное 
рыболовство12 имеет большое значение с точки зрения его важности для региона и количества 
занятых в нем людей, но плохо документируется как в Тихоокеанском регионе, так и во всем 
мире. ФАО работает над исследованием, получившем название "Проливая свет на скрытые 
выловы: вклад маломасштабного рыболовства в устойчивое развитие", в которое войдут данные 
по минимум двум тихоокеанским государствам и в котором для количественной оценки 
социального, экологического, экономического и организационного вклада маломасштабного 
рыболовства используется вся доступная информация. Такие исследования будут содействовать 
пониманию роли маломасштабного рыболовства в Тихоокеанском регионе и в мире. По наиболее 
точным на сегодняшний день оценкам, улов прибрежного рыболовства (т.е. улов прибрежного 
коммерческого рыболовства вместе с уловом прибрежного натурального рыбного хозяйства) во 
всех СТТО в 2014 году составил приблизительно 164 000 метрических тонн (рис. 2) при 
ориентировочной стоимости 453 342 000 долл. США13. 

12. Последние данные свидетельствуют о том, что общий вклад прибрежного рыболовства в 
продовольственную безопасность снижается. Так, за период 2007–2014 годов добыча 
прибрежных рыбных ресурсов на душу населения сократилась примерно на 6%14. Вызывает 
тревогу, что в некоторых странах на внутренних рынках рыбы уже не хватает для 
удовлетворения спроса. Соответственно существует настоятельная необходимость в 
применении адаптационных мер для решения этой проблемы, включая перенаправление усилий 
на прибрежный лов пелагических рыб для удовлетворения требований продовольственной 
безопасности, совершенствование управления рыболовством в коралловых рифах и защиту 
рифовых экосистем для обеспечения их большей устойчивости. Такой подход уменьшит 
нагрузку на рыбные запасы в прибрежных лагунах и будет способствовать усилиям по 
восстановлению запасов. 

Важность рыбы для продовольственной безопасности и питания 

13. Рыба и беспозвоночные играют важную роль в питании как источник белка и 
микронутриентов. Рыба, и в особенности малые пелагические виды, является источником 

                                                      
12 Маломасштабное рыболовство включает прибрежное рыболовство, натуральное рыбное хозяйство, 
полукоммерческое или маломасштабное коммерческое рыбное хозяйство (например, для продажи на 
внутреннем рынке), ловлю с лодки, а также добычу морских ресурсов на мелководье в лагунах вручную 
или с помощью гарпуна или сети. 
13 Gillett, R. 2016. Fisheries in the Economies of Pacific Island Countries and Territories 
14 Gillett, R. 2016.; Govan 2019. 
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высококачественного белка, незаменимых аминокислот, жирных кислот омега-3, витаминов, 
минералов и микроэлементов15. 

14. Зависимость СТТО от рыбы часто усиливается нехваткой других питательных 
продуктов. Особенно ярко это может выражаться на многих атолловых островах, где почва 
неплодородна и производство фруктов и овощей крайне ограничено. Положение усугубляется в 
районах, подверженных продолжительным засухам, и там где островная структура и 
продовольственные производственные системы уязвимы перед стихийными бедствиями. 

15. В отсутствие на местном рынке свежей рыбы по приемлемым ценам, дефицит 
продовольствия покрывается за счет притока на тихоокеанские острова импортных продуктов, 
что приводит к серьезному сдвигу в структуре питания населения. Продукты с высоким 
содержанием рафинированного крахмала и жиров и мясо, подвергшееся технологической 
обработке, признаны одной из главных причин тройного бремени неполноценного питания. 
Более того, такой сдвиг в пищевых привычках повышает уязвимость в плане продовольственной 
безопасности, поскольку СТТО для удовлетворения потребности в продовольственной 
безопасности теперь больше полагаются на импорт продуктов питания, чем на традиционные 
рационы питания, в которых свежая рыба играла важную роль. 

16. Для решения проблемы тройного бремени неполноценного питания необходимо 
реорганизовать продовольственные системы в регионе так, чтобы они обеспечивали наличие 
полноценного, безопасного, разнообразного, питательного и полезного для здоровья рациона. На 
третьей Международной конференции по малым островным развивающимся  государствам 
(МОСТРАГ), принявшей Программу действий по ускоренному развитию МОСТРАГ ("Путь 
Самоа") представители СТТО и других малых островных развивающихся государств призвали 
ускорить меры по улучшению продовольственной безопасности и безопасности питания. В ответ 
на их призыв была выработана Глобальная программа действий в области продовольственной 
безопасности и питания для малых островных развивающихся государств (ГПД)16, цель 
которой – обеспечить основу для координации действий по трем направлениям: 1) создание 
благоприятных условий для улучшения продовольственной безопасности и питания;  
2) содействие формированию устойчивых, в том числе к внешним воздействиям, 
ориентированных на качество питания продовольственных систем; и 3) расширение прав и 
возможностей населения и общин, необходимых для улучшения их продовольственной 
безопасности и качества питания. ФАО работает над выполнением ГПД вместе с партнерами в 
регионе и подготовила план реализации программы для выявления возможностей 
сотрудничества с учреждениями и организациями. 

17. Жизнеспособный и здоровый сектор прибрежного рыболовства признан лидерами 
островных тихоокеанских стран фундаментом для стратегии укрепления устойчивости к 
внешнему воздействию, и во всех СТТО ему уделяется самое приоритетное внимание17. Хотя 
для восстановления истощенных местных запасов мелководных видов требуются значительные 
усилия, обилие и доступность прибрежного и океанического тунца и тунцовых видов 
обеспечивает существенный потенциал для роста производства. Реализация этого потенциала и 
восстановление прибрежных экосистем потребуют поддержки и укрепления существующего 
традиционного и общинного управления природными ресурсами, систем производства и 
переработки этих ресурсов и принятия мер для безопасной и эффективной переориентации 
рыболовства в пелагической зоне на методы, позволяющие вести добычу пелагических и более 
глубоководных видов. 

                                                      
15 Tacon, A. G. J., & Metian, M. (2013). Fish Matters: Importance of Aquatic Foods in Human Nutrition and 
Global Food Supply. Reviews in Fisheries Science, 21(1), 22–38. 
16 Global Action Programme on Food Security and Nutrition in Small Island Developing States – Supporting the 
Implementation of the SAMOA Pathway. http://www.fao.org/3/a-i7135e.pdf 
17 Vava'u Declaration (2007); the Apia Policy (2008); FFA/SPC Future of Fisheries Report (2015); and New 
song for coastal fisheries: Pathways to change (2015) 

http://www.fao.org/3/a-i7135e.pdf
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Рыба в продовольственной системе Тихоокеанского региона  
 

18. В тропической зоне Тихого океана рыба является основой продовольственной 
безопасности. Среднегодовое потребление рыбы (включая моллюсков и ракообразных) в 
прибрежных сельских районах составляет 30–118 кг на человека в Меланезии, 62–115 кг на 
человека в Микронезии и 50–146 кг на человека в Полинезии18. Даже в городах потребление 
рыбы, как правило, значительно превышает среднемировой показатель в 21 кг в год на человека. 

Морские ресурсы и питание  

19. Чтобы рыба и рыболовство оставались жизненно важными компонентами 
продовольственной безопасности и питания в регионе, необходима их более полная интеграция 
в процесс планирования продовольственных систем и мероприятий. ГПД обеспечивает 
платформу для укрепления и уточнения вклада и роли морских ресурсов и рыболовства на всех 
этапах производственно-сбытовой цепочки. Однако рыболовство часто слабо включено в 
национальное или региональное планирование интегративных вопросов (например, политики в 
области питания). Кроме того, при планировании и выработке политики рыболовный сектор 
часто фокусируется только на частных, специфических для сектора аспектах продовольственной 
системы. ФАО, в рамках проекта своей Программы обеспечения продовольственной 
безопасности, невосприимчивости к внешнему воздействию, устойчивости и трансформации 
(FIRST), сотрудничает с Фиджи, Соломоновыми Островами и Вануату в целях содействия 
комплексной политике и планированию в области продовольственной безопасности и питания, 
которое охватывает все сектора, включая сельское, рыбное и лесное хозяйство. 

20. Тесная связь рыбы и питания в Тихоокеанском регионе была недавно отмечена на сорок 
девятом Форуме тихоокеанских островов в Науру, где лидеры подтвердили свою 
приверженность обеспечению долгосрочной устойчивости и жизнеспособности рыболовных 
ресурсов региона, признавая их первостепенное значение для благополучия общин и 
экономики19.  

Рыба и оптимизация производственно-сбытовых цепочек  

21. Эффективные мероприятия и инвестиции должны в равной степени охватывать 
различные компоненты продовольственной системы, включая производство, переработку, 
распределение и потребление. Однако рыба требует особого внимания, поскольку является 
скоропортящимся продуктом, и качество рыбы в тропических районах быстро ухудшается из-за 
высоких температур и быстрого роста бактерий. Поэтому рыба должна обрабатываться должным 
образом, с соблюдением надлежащих санитарно-гигиенических норм на всех этапах 
производственно-сбытовой цепочки. По мере роста внутреннего производства будет расти и 
потребность в надежной холодильной цепи, необходимой для поддержания свежести рыбы и 
сохранения качества. На тех из тихоокеанских островов, где стоимость энергии не позволяет 
использовать лед для сохранения рыбы, рыбу можно коптить и сушить, что продлит срок ее 
хранения и будет способствовать снижению потерь и порчи в маломасштабных рыбных 
хозяйствах. ФАО обладает обширным опытом в разработке продуктов для сектора 
маломасштабного рыболовства и продемонстрировала способность содействовать наращиванию 
потенциала на всех этапах производственно-сбытовой цепочки. Производство безопасных 
питательных пищевых продуктов с увеличенным сроком хранения при температуре 
окружающей среды может помочь общинам на отдаленных атоллах участвовать в росте 
маломасштабного сектора, обеспечивая им возможность добывать, обрабатывать и доставлять 
на рынок свою продукцию длительного хранения. 

                                                      
18 Bell, J.D., Johnson, J.E., Ganachaud, A.S., Gehrke, P.C., Hobday, A.J., Hoegh-Guldberg, O., Le Borgne, R., 
Lehodey, P., Lough, J.M., Pickering, T., Pratchett, M.S. and Waycott, M. (2011) Vulnerability of Tropical 
Pacific Fisheries and Aquaculture to Climate Change: Summary for Pacific Island Countries and Territories. 
Secretariat of the Pacific Community, Noumea, New Caledonia.  
19 Forty-ninth Pacific Islands Forum Communique. Yaren, Nauru. 3-6 September 2019. 
https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2018/09/49th-Pacific-Islands-Forum-Communiqué.pdf 
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22. Обеспечение высоких стандартов качества и безопасности – столь же экономически 
эффективный подход. Сокращение объема отходов и повышение качества продукции 
минимизирует потери, вызванные порчей, а повышение безопасности снижает ущерб для 
торговли и возможный вред для здоровья потребителей. Рыболовному сектору необходимо будет 
обеспечить соответствие своей инфраструктуры требуемым стандартам, а вспомогательным 
организациям – надлежащее обучение работников отрасли и органов контроля и наличие каналов 
обратной связи с потребителями. ФАО может привнести свой богатый опыт и знания для 
содействия наращиванию потенциала в области выработки и эффективного применения 
продовольственного законодательства. 

23. Удовлетворение нынешних и будущих потребностей в высокопитательных продуктах 
местного производства, предназначенных как для внутреннего потребления, так и для получения 
дохода, остается одной из самых больших проблем, стоящих перед островными государствами 
Тихого океана. Решение этой проблемы требует активных и неустанных усилий для более 
эффективного управления и руководства рыболовством, добычи, переработки и поставки 
прибрежной рыбы внутренним потребителям. Также потребуются, и это очень важно, 
дополнительные усилия для управления рисками, связанными с устойчивым развитием 
национальных систем производства продовольствия, включая более эффективный контроль 
истощенных/перелавливаемых запасов; обеспечение безопасного доступа и добычи 
недоиспользуемых видов рыбы; наращивание потенциала для поддержки развития 
производственно-сбытовых цепочек путем укрепления навыков бизнеса и предпринимательства 
у рыбаков и переработчиков;  повышение безопасности пищевых продуктов; повышение 
осведомленности о пользе для здоровья включения рыбы в рацион. Здоровье и безопасность 
работников, занятых в секторе маломасштабного рыболовства, также должно стать 
неотъемлемой частью процесса развития, как и укрепление рыболовных ассоциаций и их участие 
в процессе принятия решений. 

24. Для того чтобы лидеры тихоокеанских стран смогли выполнить поставленную цель – 
удовлетворить потребности жителей тихоокеанских островов в продовольствии и питании, 
увеличив поставки тунца и тунцовых видов на местные рынки и поддержать маломасштабное 
рыболовство – потребуются более координированные согласованные действия всей 
тихоокеанской продовольственной системы. Здесь может быть использован технический опыт 
ФАО на всех этапах, от производства до потребления – применение стратегии "из моря на стол". 

Устойчивость к внешним воздействиям и расширение прав и 
возможностей в маломасштабном рыболовстве Тихоокеанского региона  

25. По оценкам ФАО, занятые в маломасштабном рыболовстве рыбаки составляют по 
меньшей мере 90% всех рыбаков мира. Хотя данные об общем числе занятых в маломасштабном 
рыболовстве в Тихоокеанском регионе отсутствуют, в СТТО в среднем 47% домохозяйств 
получают первичный доход от продажи рыбы и беспозвоночных, добытых в маломасштабном 
рыболовстве20. 

26. Вовлечение и расширение прав и возможностей пользователей ресурсов и прибрежных 
общин, которые напрямую зависят от прибрежных ресурсов в плане продовольственной 
безопасности, питания и источников средств к существованию, – один из важнейших 
компонентов обеспечения здоровых прибрежных экосистем. Общины и рыбаки являются не 
только пользователями, но и управляющими морских экосистем, особенно тихоокеанских, где 
общины часто изолированы от центров управления и где действует и развивается система прав 
владения и доступа к морским ресурсам. 

                                                      
20 Bell, J.D., Johnson, J.E., Ganachaud, A.S., Gehrke, P.C., Hobday, A.J., Hoegh-Guldberg, O., Le Borgne, R., 
Lehodey Pacific Fisheries and Aquaculture to Climate Change: Summary for Pacific Island Countries and 
Territories. Secretariat of the Pacific Community, Noumea, New Caledonia.  And. Bell, J.D., Kronen, M., 
Vunisea, A., Nash, W.J., Keeble, G., Demmke, A., Pontifex, S., Andréfouet, S.  2009. Planning the use of fish 
for food security in the Pacific. Marine Policy 33(1).  
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27. Тихоокеанское сообщество (СТС) рекомендовало, чтобы СТТО планировали обеспечить 
доступность по меньшей мере 35 кг рыбы на человека в год21,  но и СТС, и специалисты также 
предупредили, что к 2030 году 75% СТТО не смогут удовлетворить свои потребности в 
продовольственной безопасности из-за таких факторов, как ограниченная производительность 
прибрежного рыболовства, вызванная деградацией экосистем, усугубленной изменением 
климата22. Хотя спрос частично может быть удовлетворен за счет усовершенствования 
маломасштабного рыболовства посредством инвестирования в целях содействия безопасному 
переходу от лагунного рыболовства к маломасштабному океаническому рыболовству, одного 
этого будет недостаточно. Значительные инвестиции в повышение устойчивости к внешнему 
воздействию и адаптации к изменению климата потребуются также для того, чтобы: 
1) поддерживать и улучшать здоровье прибрежных экосистем; 2) расширять права и 
возможности общин и рыбаков и привлекать их к участию в руководстве и управлении; 
3) содействовать адаптации источников средств к существованию в секторе и между секторами; 
4) сделать рыболовство интегральной частью мер по снижению риска стихийных бедствий и 
управления этим риском23. 

28. Достижение цели, поставленной в Региональной дорожной карте устойчивого 
тихоокеанского рыболовства (2016 год), – увеличить к 2024 году поставки тунца для внутреннего 
потребления в регионе  на 40 000 тонн – потребует целенаправленных действий, в том числе с 
упором на маломасштабный промысел недоиспользуемых океанических видов. Одним из 
эффективных способов решения проблемы является наращивание объема добычи в 
пелагической зоне с применением устройств концентрации рыбы (УКР). Однако для 
распространения такого метода, помимо наращивания потенциала, потребуется развитие 
инфраструктуры на протяжении всей производственно-сбытовой цепочки. Анализ 
возможностей для развития рыболовства, которые поощряют инструменты и методы, обычно не 
используемые в прибрежном рыболовстве, поможет оценить их целесообразность. Помимо 
содействия обеспечению продовольственной безопасности в регионе, внедрение новых методов 
может открыть новые возможности для занятости в обслуживающих рыболовство отраслях. 
 

Расширение доступа к пелагическим видам в пелагической зоне 
 

29. Усилия по безопасному расширению масштабов рыболовства в пелагической зоне с 
применением УКР помогут снизить нагрузку на лагунные экосистемы за счет переноса промысла 
из мелководных районов, ресурсы которых истощены, в пелагическую зону, привлекая в УКР 
тунца и тунцовые виды, и обеспечив безопасную конструкцию судов, подготовку по 
безопасности на море и помощь в наращивании традиционного прибрежного рыболовства. 

30. Поощрение рыбаков к ведению многодневного промысла вдали от относительно 
безопасных мелководных лагун ставит серьезные вопросы о безопасности и требует совместных 
усилий по предотвращению несчастных случаев. По данным ФАО, ежегодно по меньшей мере 
32 000 рыбаков погибают в результате связанных с рыболовством несчастных случаев на море. 
Поэтому объединение мер безопасности на море (безопасная конструкция малых судов и 
надлежащее обучение экипажей) с программой маломасштабного рыболовства обеспечивает 
должную осмотрительность, ассоциирующуюся с безопасной рыбопромысловой деятельностью. 
ФАО осуществляет глобальную программу обеспечения безопасности на море и имеет долгую 
историю сотрудничества с СТС в этой области. Тем не менее техническая компетентность ФАО 
в области проектирования рыболовных судов и безопасности на море нуждается в усилении 
поддержки как со стороны ФАО, так и со стороны других доноров. 

 

 

                                                      
21 SPC. Fish and Food Security. Policy Brief 1/2008. Secretariat of the Pacific Community. Noumea. 2012. 
22 Gillett, R., Cartwright, I. 2010. The Future of Pacific Fisheries. Noumea, SPC and FFA. 
23 These three categories are complementary and ultimately aim to reduce the vulnerability of the sector to 
climate change (Poulain, F., Himes-Cornell, A. and Shelton, C., 2018). 
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Устойчивость общин к внешним воздействиям  

31. В регионе с территориально рассредоточенными государствами, где свыше 75% 
населения живет в сельских районах и зависит от природных ресурсов, укрепление общинного 
управления рыболовством признано основой устойчивости к внешним воздействиям. 
Прибрежные общины в Тихоокеанском регионе обладают уникальным чувством 
ответственности, объясняемым их сильной культурной и исторической связью с морскими 
экосистемами и многовековой зависимостью от их ресурсов. Важным компонентом повышения 
устойчивости маломасштабного рыболовства является расширение прав и возможностей общин, 
которые традиционно управляют ресурсами пелагической зоны и которые часто находятся 
далеко от городских центров, где расположены органы власти24. 

32. На Самоа общинное управление рыболовством (ОУР) закреплено за отделом 
рыболовства министерства сельского хозяйства и рыболовства, сотрудники которого 
поддерживают более ста деревень, участвующих в программе ОУР. На островах Тонга ОУР 
быстро расширяется благодаря национальной программе "Район особого управления", которая 
тоже является составной частью работы министерства рыбного хозяйства. ФАО работает с 
обеими странами FAO, содействуя внедрению усовершенствований и новых инструментов 
существующих программ ОУР.  

33. Расширение прав и возможностей рыбаков, занятых в маломасштабном рыболовстве, и 
их общин потребует совместных усилий по вовлечению людей, участвующих в рыболовстве. 
Статистические данные по рыболовству говорят о том, что в этом секторе доминируют 
мужчины, но данные о постоянной занятости часто скрывают большую и важную роль женщин 
в добыче, приемке, обработке и переработке рыбы. Функции и возможности профессионального 
развития женщин зачастую различаются, требуют особого внимания25 и крайне важны для 
развития устойчивого, невосприимчивого к внешним воздействиям прибрежного 
рыболовства. Недавно ФАО вместе с региональными партнерами подготовила "Тихоокеанский 
справочник по гендерному равенству и социальной интеграции в прибрежном рыболовстве и 
аквакультуре"26, который дополняет другую публикацию, "Справочник: к обеспечивающему 
гендерное равенство управлению и развитию маломасштабного рыболовства"27. Работа со 
странами и гражданским обществом по использованию этих инструментов и планированию 
обеспечения гендерного равенства будет в значительной степени способствовать расширению 
прав и возможностей.  

Организации рыбаков и кооперативы  

34. Еще одна стратегия повышения устойчивости к внешнему воздействию в условиях 
неэффективного управления рыболовством, нестабильности источников средств к 
существованию и угрозы бедности заключается в поддержке общинных организаций и 
организаций рыбаков, занятых в маломасштабном рыболовстве28. Работники маломасштабного 
рыболовства и жители прибрежных общин объединяются в ассоциации и кооперативы, чтобы 
сделать свою деятельность более выгодной, устойчивой и безопасной. Такие организации могут 
стать действенными инструментами, способствующими расширению прав и возможностей 
зависящих от маломасштабного рыболовства общин и рыбаков, обеспечивая им более широкий 
доступ к лицам, принимающим решения, а также к таким потенциальным выгодам, как 
распределение расходов, освоение новых методов лова, переработки и перевалки, и снижение 
затрат на приобретение и обслуживание оборудования, орудий лова и инфраструктуры. Такие 
                                                      
24 Bell, J. D., et al. 2018. Adaptations to maintain the contributions of small-scale fisheries to food security in the 
Pacific Islands. Marine Policy, 88, 303–314.  
25 Kleiber, D., Cohen, P., Gomese, C. and McDougall, C. Integrating gender in Pacific coastal fisheries research; 
The Pathways Project. SPC Women in Fisheries Bulletin No. 29. 2019.  
26 https://coastfish.spc.int/en/component/content/article/494 
27 FAO. 2017. Towards gender-equitable small-scale fisheries governance and development – a handbook. In 
support of the implementation of the Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the 
Context of Food Security and Poverty Eradication, by Nilanjana Biswas. Rome, Italy.  
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организации также могут выступать ключевыми местными партнерами органов управления 
рыбным хозяйством и добиваться коллективных выгод, таких как добросовестное управление, 
обеспечение безопасности работников отрасли, социальная интеграция уязвимых групп и 
развитие местной экономики. Межрегиональные обмены – такие как те, что недавно были 
организованы в рамках межрегиональной инициативы ФАО для использующих УКР 
маломасштабных рыболовных хозяйств островов Тихоокеанского региона (Острова Кука, 
Самоа, Тонга и Вануату) и Карибского бассейна (Барбадос, Доминика и Гренада) – могут 
обеспечить участников новыми идеями, познакомить с сильными и слабыми местами различных 
режимов управления рыболовством, включая управление с участием организаций рыбаков, 
которые могут быть адаптированы к условиям конкретной страны. 

35. Социально-экономическая устойчивость к внешним воздействиям также будет зависеть 
от способности прибрежных общин и рыбаков к восстановлению после стихийных бедствий. В 
уязвимом для циклонов Тихоокеанском регионе рыболовство может обеспечить первую линию 
защиты от отсутствия продовольственной безопасности после стихийных бедствий. 
Прибрежные ресурсы являются непосредственным источником продовольствия, которое 
циклоны вряд ли сильно затронут, тогда как сельскому хозяйству и наземным ресурсам 
потребуется значительнее время для восстановления. Однако жителям прибрежных общин и 
рыбакам потребуется повышение информированности и обучение тому, как защитить 
имущество во время бедствий и как после этого обеспечить безопасную доставку продуктов 
питания в пострадавших районах. Кроме того, необходимо включить в программу обучения 
снижению риска стихийных бедствий и управления рисками стихийных бедствий, которую ФАО 
и другие организации проводят на национальном уровне, специальные модули и тренинги для 
учреждений, отвечающих за вопросы рыбного хозяйства, или министерств, которые зачастую не 
принимают должного участия в национальных или региональных кластерных группах по 
вопросам продовольственной безопасности, и поэтому не проходят подготовку. Для 
восполнения этого пробела ФАО разработала учебную программу "Реагирование рыболовного 
промысла и аквакультуры на чрезвычайные ситуации".  

 
Выводы и рекомендации 

  
36. Для того чтобы защитить вклад прибрежного рыболовства в обеспечение 
продовольственной безопасности и питания и в то же время повысить социально-экологическую 
устойчивость к внешним воздействиям рыбацких общин в Тихоокеанском регионе, необходимо 
признать значение и определить приоритеты маломасштабного рыболовства и принять меры по 
ускорению восстановления истощенных лагунных ресурсов (т.е. создать продовольственные 
резервы).  

37. Единодушие заявлений, сделанных лидерами тихоокеанских стран и РКАТО28, о 
значении маломасштабного рыболовства в СТТО и его важной роли в поддержке национальной 
продовольственной безопасности и питания обеспечивает согласованный план действий для 
региона. ФАО, используя все свои широкие знания и опыт в области рыбного хозяйства, может 
содействовать достижению намеченных для региона целей. 

38. Секретариат предлагает РКАТО поручить ФАО работать вместе с ее странами-членами 
в регионе для достижения международных и региональных целей в области прибрежного и 

                                                      
28 В 2018 году РКАТО признала важную роль мелких землевладельцев и семейных рыболовных хозяйств в содействии 
обеспечению продовольственной безопасности и питания и призвала приложить усилия для того, чтобы расширить 
их возможности более эффективно включаться в современные производственно-сбытовые цепочки. В 2016 году 
РКАТО признала  необходимость уделения первоочередного внимания рыболовству в Тихоокеанском субрегионе, 
подчеркнула важность регионального сотрудничества и взаимодействия между ФАО и другими региональными 
партнерами и рекомендовала расширить инициативу ФАО "Голубой рост", включив в нее морское рыболовство в 
Тихоокеанском субрегионе.  
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пелагического рыболовства в контексте дорожной карты "Будущее рыболовства"29, 
Добровольных руководящих принципов обеспечения устойчивого маломасштабного 
рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности (Принципы 
УМР)30 и свода рекомендаций по рациональному прибрежному рыболовству в Тихом океане 
"Новое слово в прибрежном рыболовстве – направления перемен"31. 

39. Делегатам РКАТО предлагается присоединиться к ФАО в проведении мероприятий, 
привлекающих внимание к значению маломасштабного рыболовства в 2022 году, объявленном 
Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры. ФАО готова вместе с 
региональными организациями и странами разработать план совместных мероприятий.  

40. В частности, ФАО рекомендует следующие направления для мероприятий ФАО в 
области маломасштабного рыболовства Тихоокеанского региона.  

Рыба в продовольственной системе Тихоокеанского региона  

41. Уделение первостепенного внимания рыболовству в продовольственной системе 
Тихоокеанского региона: 

a. включение рыболовства в планирование мероприятий в области продовольственной 
безопасности и питания и выработку политики в области продовольственной 
безопасности и питания. Содействие комплексному планированию и управлению 
продовольственными ресурсами, в том числе планированию наращивания 
устойчивости к внешним воздействиям и снижения риска бедствий (СРБ); 

b. повышение осведомленности о выгодах в плане питания, которые обеспечивает 
включение рыбы в рацион, в том числе на предлагаемом к проведению в 2020 году 
симпозиуме по учитывающим фактор питания продовольственным системах 
тихоокеанских стран; 

c. оказание содействия и поддержки комплексному планированию и управлению 
ресурсами в связанных между собой экосистемах (например, увязка рыболовства и 
морских ресурсов в комплексном управлении и планировании, например, в системы 
"от истока до моря" или "от горных хребтов до рифов"). 
 

42. Решение проблем в производственно-сбытовых цепочках: 

a. содействие разработке продуктов, оказание технической поддержки и наращивание 
потенциала в сфере бизнеса и предпринимательских навыков для стимулирования 
развития производственно-сбытовых цепочек в рыболовстве; 

b. содействие вовлечению заинтересованных сторон на всех этапах производственно-
сбытовой цепочки для активизации всестороннего участия, обеспечения гендерного 
равенства и социальной интеграции уязвимых групп. 
 

43. Повышение безопасности рыбы и рыбопродукции: 

a. повышение безопасности продуктов питания на внутренних рынках посредством 
законодательных мер и наращивания потенциала в области безопасного обращения 
и контроля качества рыбы; 

b. оказание содействия и поддержки участию тихоокеанских стран в международных 
механизмах, таких как Комиссия "Кодекс Алиментариус". 
 

44. Содействие мониторингу и подготовке отчетности по региональным и международным 
целям и целевым показателям, относящимся к прибрежному рыболовству в плане 

                                                      
29 https://www.ffa.int/node/1569  
30 http://www.fao.org/documents/card/en/c/I4356RU   
31 https://coastfish.spc.int/component/content/article/461-a-new-song-for-coastal-fisheries.html   

https://www.ffa.int/node/1569
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I4356RU
https://coastfish.spc.int/component/content/article/461-a-new-song-for-coastal-fisheries.html
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продовольственной безопасности и устойчивости к внешним воздействиям, включая ЦУР 14 
(целевой показатель 14b). 

Защита вклада прибрежного рыболовства в обеспечение продовольственной безопасности 
и питания и наращивание устойчивости к внешнему воздействию  
 
45. Содействие устойчивому и безопасному переходу от маломасштабного рыболовства в 
лагунах к маломасштабному океаническому рыболовству: 

a. содействие достижению региональных целей по безопасному наращиванию 
поставок тунца на внутренние рынки; 

b. обучение и оснащение рыбаков для безопасного перехода от маломасштабного 
рыболовства в лагунах к маломасштабному океаническому рыболовству; 

c. углубление понимания проблемы уязвимости общин к последствиям изменения 
климата для морских экосистем. 

46. Повышение безопасности маломасштабного прибрежного рыболовства:  

a. повышение безопасности на море путем наращивания потенциала, внедрения новых 
или усовершенствованных методов рыболовства или орудий лова и проектирования 
безопасных судов. 

47. Расширение прав и возможностей и содействие добросовестному руководству и 
управлению в маломасштабном рыболовстве: 

a. расширение прав и возможностей общин посредством наращивания потенциала и 
оказания институциональной поддержки для совершенствования управления 
пелагическими ресурсами и доступа к ним; 

b. организация образовательных программ и повышение осведомленности о мерах 
регулирования и устойчивом рыболовстве, чтобы общины и рыбаки, в том числе 
молодежь – будущие рыбаки – могли эффективнее управлять своими морскими 
ресурсами; 

c. информирование организаций системы ОУР и организаций рыбаков о 
рекомендованных мерах адаптации, таких как пелагическое рыболовство с 
применением УКР, и содействие применению таких мер;  

d. обеспечение участие всех групп пользователей (по социально-экономическому 
статусу полу и возрасту) в процессе управления. 
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