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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 
ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА 

Тридцать пятая сессия 

1–4 сентября 2020 года1 

Веб-приложение 1: Повышение устойчивости маломасштабного 
рыболовства к внешним воздействиям в интересах обеспечения 

продовольственной безопасности и питания  
в Тихоокеанском регионе – записка о COVID-19 

     

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКАТО 

APRC@fao.org 
 

 

  

                                                      
1 Перенесена с 17–20 февраля 2020 года, Тхимпху, Бутан. 
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Введение 
1. В настоящей записке приведена информация о последствиях пандемии COVID-19 для 
маломасштабного рыболовства в тихоокеанских островных государствах, а также о 
перспективной практике и мерах, призванных защитить рыболовство как источник средств к 
существованию. В Океании насчитывается 460 000 рыбаков и 12 0002 рыбоводов; еще тысячи 
человек заняты в смежных отраслях, включая сферу сбыта, где высока доля женщин. Хотя в 
большинстве тихоокеанских островных государств случаев инфицирования COVID-19 пока не 
отмечено, почти все они ощутили на себе последствия спровоцированных им экономических 
трудностей и нестабильности. Многие тихоокеанские островные государства ввели меры по 
снижению риска инфицирования или борьбе с распространением вируса, что привело к еще 
большей изоляции на фоне усугубляющихся экономических трудностей. Помимо 
обусловленных пандемией COVID-19 трудностей в период с января по апрель 2020 года через 
южную часть Тихого океана прошло десять тропических циклонов, которые унесли 32 жизни и 
причинили ущерб, оценивающийся в 132 млн долл. США. Всего от этих циклонов пострадали 
16 островов, расположенных в южной части Тихого океана. 

2. Для тихоокеанских островных государств пандемия COVID-19 представляет собой 
крайне непростую проблему в силу малочисленности их населения, удаленности и 
обусловленных ею логистических трудностей, а также ограниченности возможностей системы 
здравоохранения, и, в некоторых случаях, и продовольственных систем. Многие страны 
тихоокеанского региона ввели различные защитные меры, включая закрытие национальных 
границ, ограничения на перемещения, закрытие образовательных учреждений и полное или 
частичное закрытие государственных учреждений и коммерческих предприятий, включая 
гостиницы, рестораны, предприятия общепита, местные рынки, транспортные предприятия и 
предприятия холодильной цепочки. В некоторых тихоокеанских островных государствах 
населению даже было предложено переселиться на отдаленные острова в целях снижения риска 
инфицирования. Падение спроса и закрытие основных импортных рынков привели к замедлению 
темпов региональной и международной торговли рыбной продукцией. 
 
3. Рыболовная отрасль страдает от страха и неопределенности: работники боятся заразиться 
вирусом и не знают, когда и как их трудовая жизнь вернется в нормальное русло. Сильнее всего 
пострадали экспортеры, а также кустарные рыбаки и торговцы, лишившиеся дневного заработка, 
на который они содержали свои семьи. Конечно, эти группы продолжают ловить, потреблять в 
пищу и продавать рыбу, однако для удовлетворения прочих основных потребностей им зачастую 
нужны наличные средства. Снижение спроса на рыбу в связи со снижением переводов денежных 
средств соотечественниками из-за рубежа и сворачивание экономической деятельности в целом 
может в краткосрочной и среднесрочной перспективе негативно отразиться не только на их 
доходах, но и на состоянии здоровья. 

Стратегии сохранения источников средств к существованию мужчин и 
женщин в промысловой и аквакультурной товаропроводящей цепочке  

a. По мере возможности включать рыбаков и работников рыбной отрасли в схемы 
оказания помощи и системы социальной защиты, обеспечивая охват женщин такими 
мерами и схемами; 

                                                      
2 ФАО. 2020 Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – 2020. Устойчивость в действии. 
Рим. https://doi.org/10.4060/ca9229en 
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b. предоставлять мужчинам и женщинам – участникам промысловой и аквакультурной 
товаропроводящей цепочки конкретную информацию о более эффективных методах 
управления и обращения с рыбой и рыбопродуктами в целях сокращения риска 
передачи вируса или о профилактических мерах и планах на случай возникновения 
непредвиденных обстоятельств в рыбоводстве; 

c. поддерживать устойчивый и безопасный рыбный промысел в прибрежных районах 
для сохранения продовольственной безопасности и повышения доходов, принимая 
во внимание сокращение денежных переводов из-за рубежа; 

d. оказывать поддержку кустарным рыбакам, покупая у них рыбу в качестве 
дополнения к продовольственной помощи, оказываемой другим слоям населения, в 
том числе с использованием социальных сетей и электронных средств; 

e. разрабатывать новые меры политики, призванные повысить эффективность 
промыслового рыболовства в период после пандемии COVID-19, в том числе 
учитывать вопросы обеспечения готовности к стихийным, технологическим и 
эпидемиологическим бедствиям в политике, планах, стратегиях и мерах по 
управлению рыболовством, а также наладить тесное сотрудничество с другими 
учреждениями и министерствами; 

f. совершенствовать мониторинг цен на рыбу в целях обеспечения их стабильности и 
доступности; 

g. предложить экспортным предприятиям переориентироваться с промысла экспортных 
видов на промысел других виды рыбы, с тем чтобы обеспечить непрерывное 
функционирование на период до улучшения ситуации; 

h. внедрять новые технологии и оказывать помощь в совершенствовании приемов лова 
и снижении послепромысловых потерь и отходов; применять более совершенные и 
соответствующие принципам устойчивого лова устройства концентрации рыбы, 
новые методы промысла, внедрять более надежную конструкцию судов, 
устанавливать на отдаленных островах сушильные и морозильные установки, 
работающие на солнечной энергии; 

i. стимулировать и содействовать надлежащему управлению прибрежными ресурсами 
в целях снижения риска негативного воздействия на прибрежные морские 
экосистемы; 

j. обеспечить принятие и соблюдение мер и правил безопасности на море для 
обеспечения безопасности выходящих в море судов и членов их экипажей. 
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