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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Тридцать четвертая сессия 

1–5 февраля 2021 года 

ПРОЕКТ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА 
КУСТАРНОГО РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ (2022 ГОД)  

  

Резюме 

Комитет по рыбному хозяйству (КРХ) на своей 33-й сессии положительно воспринял 
решение о провозглашении 2022 года Международным годом кустарного рыболовства и 
аквакультуры (МГКРА), призвал развивать сотрудничество и оказывать поддержку в рамках 
подготовки и проведения праздничных мероприятий и поручил ФАО подготовить план 
проведения данного года. Комитету предлагается представить свои замечания к настоящему 
документу, в котором приведены краткая информация о ходе подготовки к МГКРА 2022 и 
проект плана проведения данного года. 
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I. История вопроса 

1. В 2016 году КРХ одобрил предложение о провозглашении Международного года 
кустарного рыболовства и аквакультуры с целью привлечения общественного и 
государственного внимания к этим подсекторам и важности реализации специальных мер 
государственной политики и программ, направленных на устойчивое стимулирование этих 
видов деятельности. Особое внимание следует при этом уделять наиболее уязвимым сельским 
районам, развитию которых препятствует неэффективное управление, а также нехватке 
возможностей для рационального использования природных, аквакультурных и 
рыбопромысловых ресурсов.  

2. В 2017 году Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на своей 
семьдесят второй сессии провозгласила 2022 год Международным годом кустарного 
рыболовства и аквакультуры (МГКРА) и предложила ФАО выступать в качестве куратора его 
проведения, действуя при этом в сотрудничестве с другими соответствующими организациями 
и органами системы ООН1. 

3. В 2018 году КРХ положительно оценил предложение о провозглашении 2022 года 
МГКРА, призвал развивать сотрудничество и оказывать поддержку в рамках подготовки и 
проведения праздничных мероприятий и поручил ФАО разработать план проведения данного 
года2. 

4. Комитету предлагается представить свои замечания к приведенному в настоящему 
документе проекту плана проведения МГКРА 2022, который затем послужит основой для 
обсуждений в рамках Международного руководящего комитета по проведению данного 
Международного года. 

II. Ход подготовки к проведению МГКРА 2022 

5. В 2018 году ФАО учредила междепартаментскую целевую группу по подготовке к 
МГКРА в составе представителей Департамента рыбного хозяйства и аквакультуры, 
Управления общеорганизационных коммуникаций и Отдела партнерских отношений. 
Целевая группа проводит регулярные совещания.  

6. Был разработан веб-сайт3 и стиль оформления, создан специальный адрес электронной 
почты, а также опубликована первая информационная листовка на всех языках ФАО.  

7. Был учрежден Международный руководящий комитет по проведению МГКРА 2022 
(МРК МГКРА), в состав которого вошли представители семи регионов ФАО и десяти 
партнеров, представляющих МФСР, научные круги, гражданское общество и 
неправительственные организации; первое совещание МРК МГКРА запланировано на ноябрь 
2020 года. К первому совещанию МРК МГКРА был подготовлен справочный документ по 
кустарному рыболовству и аквакультуре, в котором отражены ключевые особенности, вопросы 
и синергетические связи, призванные обеспечить идейное наполнение МГКРА 2022. 

8. В настоящее время ФАО ведет подготовку к учреждению Целевого фонда МГКРА.  

9. На региональном уровне информация о МГКРА 2022 была представлена на 
17-й пленарной сессии Комиссии по рыболовству в западной части Центральной Атлантики 
(ВЕКАФК) (15–18 июля 2019 года, Майами, США), где она вызвала большой интерес со 
стороны участников. Затем в августе 2020 года был учрежден Комитет ВЕКАФК по 

 
1 Резолюция A/RES/72/72 Генеральной Ассамблеи ООН 
2 Доклад о работе 33-й сессии Комитета по рыбному хозяйству, C 2019/23 
3 www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/ru/ 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/72
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MX970_23/MX970_C_2019_23_ru.pdf
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проведению МГКРА 2022, который будет отвечать за координацию региональных 
мероприятий, а также примет участие в планировании мероприятий на глобальном уровне. 
В его руководящий состав входят представители рыбопромысловых и рыбоводческих отраслей, 
гражданского общества и региональных партнеров4, а Секретариат расположен при 
ВЕКАФК. Комитет проводит периодические совещания, на которых уже был определен 
перечень актуальных для региона тем, утвержден круг ведения, план/программа и стратегия 
коммуникационной работы. Был согласован перечень стран-координаторов, в который вошли: 
Белиз, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминиканская Республика, Колумбия, 
Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама и Ямайка. 
 

III. Цели, стратегия и ожидаемые результаты проведения МГКРА 2022 

10. Общая цель МГКРА 2022 заключается в содействии устойчивому развитию малых 
рыбопромысловых и аквакультурных продовольственных систем в интересах обеспечения 
благополучия как производителей, так и потребителей.  

11. Основные цели: 

повышение осведомленности мирового сообщества о вкладе кустарного рыболовства и 
аквакультуры в устойчивое развитие, в частности в обеспечение продовольственной 
безопасности и питания, искоренение нищеты и использование природных ресурсов, 
углубление понимание этого вклада и необходимости принятия соответствующих меры; и  

развитие диалога и сотрудничества между кустарными рыбаками, рыбоводами, работниками 
рыбного хозяйства, правительствами и другими ключевыми партнерами в рамках 
производственно-сбытовой цепочки, а также дальнейшее укрепление их потенциала, 
необходимого для повышения устойчивости рыболовства и аквакультуры. 

12. МГКРА 2022 даст возможность продемонстрировать потенциал кустарного 
рыболовства и аквакультуры и привлечь внимание к выгодам, которые могут быть обеспечены 
благодаря развитию этих экономических подсекторов. Стратегия ФАО заключается в том, 
чтобы наладить взаимодействие с широким кругом партнеров, включая директивные органы, 
организации кустарных рыбаков и рыбоводов, партнеров по развитию, научные круги, частный 
сектор, региональные организации и широкую общественность в целом. 

13. Осуществляемые мероприятия должны способствовать применению действующих 
нормативных документов, в частности Кодекса ведения ответственного рыболовства (КВОР), 
Добровольных руководящих принципов обеспечения устойчивого мелкомасштабного 
рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности (Принципы 
УМР), а также различных технических руководств по аквакультуре, разработанных в 
поддержку применения КВОРБ. 

14. Проведение МГКРА 2022 вписывается в рамки Десятилетия семейных фермерских 
хозяйств Организации Объединенных Наций (2019–2028 годы), и эти два мероприятия должны 
дополнить друг друга и позволят привлечь внимание ко всем мелким производителям. Кроме 
того, МГКРА послужит в качестве стимула для осуществления мероприятий, направленных на 

 
4 Карибская сеть рыболовецких организаций (КНФО), Конфедерация кустарных рыбаков Центральной 
Америки (КОНФЕПЕСКА), Карибский региональный механизм по рыболовству (КРФМ), Карибский 
институт природных ресурсов (КАНАРИ), Организация по рыболовству и аквакультуре в Центральной 
Америке (ОСПЕСКА), Ассоциация рыбопромышленников Гондураса (АППИХ), Институт рыболовства 
в Персидском и Карибском заливах (ИКФИ) и Центр по управлению ресурсами и экологическим 
исследованиям Вест-Индского университета (УВИ-ЦЕРМЕС) 
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поддержку достижения ряда целей в области устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году, в 
частности ЦУР 14.b. 

15. В рамках МГКРА 2022 ожидается достижение результатов в следующих четырех 
областях: 

• повышение информированности: обмен доступной информацией и ключевыми идеями 
по вопросам кустарного рыболовства и аквакультуры с широкой аудиторией, в том 
числе посредством организации и участия в соответствующих глобальных, 
региональных и национальных мероприятиях. Предусматривается проведение 
глобальных кампаний в социальных сетях.  

• Углубление научно-политического взаимодействия: сбор фактологических данных, 
включая проведение тематические исследования и сбор междисциплинарных данных, в 
целях получения дополнительной информации и знаний по конкретным аспектам 
кустарного рыбного промысла и аквакультуры.  

• Расширение прав и возможностей заинтересованных сторон: предоставление кустарным 
рыбакам, рыбоводам и работникам рыбного хозяйства и их организациям возможности 
участвовать в совместных схемах управления и других процессах принятия решений, а 
также обеспечением им доступа к рынкам и услугам. Кроме того, предусматривается 
разработка мер политики, стратегий, программ и проектов в поддержку секторов 
кустарного рыболовства и аквакультуры. 

• Партнерские связи: развитие новых и укрепление существующих партнерских связей 
как между организациями кустарных рыболовов и рыбоводов, так и с другими 
партнерами из числа государственных органов, научно-исследовательских организаций, 
НПО, частного сектора, региональных организаций и других структур на всех уровнях.  

 

IV. План проведения МГКРА 2022 

16. В рамках подготовки к МГКРА 2022 предлагается проведение следующих мероприятий 
под руководством ФАО: 

 

2021 год – Подготовка и официальное начало проведения 

• разработка и распространение при содействии ФАО информационных, агитационных и 
коммуникационных материалов; 

• организация совещания МРК МГКРА в целях согласования ключевых глобальных и 
региональных мероприятий по повышению осведомленности / развитию 
сотрудничества, а также детального планирования проведения МГКРА 2022 и 
соответствующей межсессионной работы; 

• повышение осведомленности о МГКРА 2022 с привлечением ФАО, МРК МГКРА и 
других партнеров в рамках соответствующих мероприятий, таких как КРХ, 
Конференция ООН по океанам и др.; 

• налаживание взаимодействия с Комитетом по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) и включение кустарного рыболовства и аквакультуры в число 
рассматриваемых КВПБ тем в 2022 году; 

• налаживание взаимодействия ФАО с партнерами по развитию, другими учреждениями 
ООН, НПО, ОГО, частным сектором с целью привлечения их к участию в проведении 
МГКРА 2022, в том числе для пропаганды основных идей и мероприятий МГКРА, 
повышения осведомленности и привлечения финансирования; 
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• мобилизация ресурсов по линии ФАО, МРК МГКРА и других ключевых стратегических 
партнеров; 

• возможная подготовка публикаций по отдельным приоритетным вопросам, касающимся 
кустарного рыболовства и аквакультуры; 

• проведение мероприятия, посвященного началу проведения МГКРА 2022, которое 
планируется приурочить ко Всемирному дню рыболовства 21 ноября 2021 года. 

2022 год – Проведение МГКРА 

• коммуникационная кампания, включая публикацию ФАО и партнерами обновленной 
информации в социальных сетях в течение всего МГКРА; 

• праздничные мероприятия на национальном, региональном и глобальном уровнях с 
участием различных партнеров; 

• организация мероприятия, посвященного МГКРА 2022, в рамках сессии в КРХ; 
• возможное провозглашение МГКРА 2022 как одной из тем работы КВПБ в 2022 году и 

проведение соответствующего параллельного мероприятия; 
• проведение глобального мероприятия, посвященного завершению МГКРА 2022 и 

подведению его итогов, приуроченного ко Всемирному дню рыболовства 2022 года.  

 

V. Мероприятия по итогам МГКРА 

17. Оценка результатов мероприятий, проведенных в рамках МГКРА 2022. 

18. Подготовка итогового доклада для Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. 
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