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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сегодня, когда мир пытается оправиться от последствий одновременно 
обрушившихся на него глобального кризиса цен на продовольствие, 
финансового краха и экономического спада, многие сотни миллионов людей 
сталкиваются с возросшей уязвимостью и самым настоящим голодом. Именно 
на этом фоне в докладе «Состояние мирового рыболовства и аквакультуры» 
за 2010 год вниманию читателя предлагается компетентный, всесторонний и 
взвешенный глобальный обзор рыболовства, аквакультуры и смежных областей.

Как показывает настоящая публикация, в 2008 году среднедушевые поставки 
рыбы для потребления людьми достигли рекордного уровня, высветив 
ключевую роль сектора в обеспечении дохода для рыбаков, занимающихся 
мелкомасштабным и натуральным промыслом, и в снабжении продовольствием 
миллиардов потребителей, для которых рыба служит превосходным источником 
недорогих животных белков высокого качества – белков, которые особенно 
полезны для будущих матерей и маленьких детей. Несмотря на снижение 
темпов роста мировой аквакультуры, она остается наиболее быстро растущим 
сектором по производству продуктов питания животного происхождения, 
на долю которого в настоящее время приходится почти половина общих 
поставок пищевой рыбы. Хотя в докладе «Состояние мирового рыболовства 
и аквакультуры» за 2010 год отмечается, что объем промысловой добычи в 
последнее десятилетие оставался довольно стабильным, в нем выражена 
обеспокоенность по поводу состояния промысловых запасов в море.

Рыболовство и аквакультура – это важнейший источник доходов и средств 
к существованию для сотен миллионов людей во всем мире, и занятость в них 
растет опережающими темпами по сравнению с увеличением численности 
населения и ростом занятости в традиционном сельском хозяйстве. 
Женщины играют ключевую роль в рыболовстве и аквакультуре, особенно 
в послепромысловой деятельности. Практически половина занятых в 
мелкомасштабном рыболовстве – женщины, а в рыбном промысле во внутренних 
водах их доля составляет более 50%. Настоящая публикация, свидетельствующая 
о растущем значении отрасли на мировом рынке, сообщает нам о том, что 
экспорт рыбы и рыбной продукции достиг в 2008 году новых высот.

На основе анализа более общих вопросов рыболовства и аквакультуры 
в докладе «Состояние мирового рыболовства и аквакультуры» за 2010 год 
подчеркивается растущая необходимость уделять самое пристальное внимание 
многочисленным аспектам политики и управления, особенно в связи с занятостью 
и уменьшением масштабов бедности. Среди прочего, в докладе рассматривается 
влияние на сектор изменения климата, утраты биоразнообразия, сертификации 
качества и систем отслеживания происхождения продукции. Большое внимание 
в докладе уделено усилиям по сдерживанию ННН промысла, решению 
проблем утечки природно-ресурсной ренты и воздействия брошенных орудий 
лова вкупе с содействием повышению прозрачности сектора, применению 
экосистемного подхода к рыболовству и усилению биобезопасности в сфере 
аквакультуры. В докладе намечен путь будущего развития на основе создания 
для заинтересованных субъектов всех уровней стимулов, побуждающих их 
шире пользоваться Интернетом, ГИС, дистанционным зондированием и другими 
техническими новшествами в интересах сохранения биоразнообразия и 
обеспечения устойчивого будущего для сектора.

Раздел «Перспективы» посвящен рыболовству во внутренних водах, где 
в 2008 году были зарегистрированы небывалые уловы, и его значению для 
многочисленных малых рыбопромысловых общин, в жизни оно имеет огромное 
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значение с точки зрения снижения масштабов бедности и обеспечения 
продовольственной безопасности. В докладе особо подчеркивается 
необходимость более полного учета рыболовства во внутренних водах 
в государственной политике развития сельских районов, и особенно в 
программах, касающихся использования пресноводных ресурсов.

Надеюсь на то, что доклад «Состояние мирового рыболовства и 
аквакультуры» за 2010 год познакомит читателя с точным и полезным анализом 
положения дел в рыболовстве и аквакультуре, а также даст представление о 
том, какое будущее ожидает этот сектор и какие средства и методы имеются в 
распоряжении людей всего мира для обеспечения на практике ответственного 
подхода к управлению рыболовством и аквакультурой.

Арни М. Матиeсен
Помощник Генерального директора 

Департамент рыбного хозяйства и аквакультуры ФАО
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