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Выражение
признательности
Секретариат МГКРА 2022 Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) во главе с Марселой Вильяреаль (директором Отдела 
партнерских отношений ФАО), Аудуном Лемом (заместителем директора Отдела рыбного 
хозяйства ФАО) и Хиромото Ватанабе (старшим специалистом по рыболовству, Отдел 
рыбного хозяйства ФАО) выражает благодарность всем, кто внес вклад в разработку 
Глобального плана действий МГКРА 2022. 

Особая благодарность выражается Международному руководящему комитету и другим 
членам Секретариата МГКРА 2022 ФАО, которые осуществляли стратегическое руководство 
разработкой Глобального плана действий и принимали в ней участие.

Процесс консультаций по Глобальному плану действий и его подготовки возглавляли 
Николь Франц (ФАО), Алессандро Лователли (ФАО), Остин Станкус (ФАО) и Александр 
Форд (ФАО).

Признательность за поддержку выражается Кайо Такеносите (Отдел партнерских 
отношений ФАО). 
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Введение
Справочная информация

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 к важности реализации специальных мер государственной 
политики и программ, направленных на устойчивое стимулирование этих видов 
деятельности. Особое внимание было предложено уделять наиболее уязвимым сельским 
районам, развитию которых препятствует неэффективное управление, и общей нехватке 
возможностей для рационального использования природных ресурсов.

В 2017 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей семьдесят 
второй сессии провозгласила 2022 год Международным годом кустарного рыболовства и 
аквакультуры (МГКРА 2022) и предложила ФАО выступать в качестве учреждения – куратора 
его проведения, действуя в сотрудничестве с другими соответствующими организациями и 
органами системы Организации Объединенных Наций1.

МГКРА 2022 планируется проводить со следующими целями:

• повышение осведомленности мирового сообщества о вкладе маломасштабного 
кустарного рыболовства и аквакультуры в устойчивое развитие, в частности в 
обеспечение продовольственной безопасности и питания, искоренение нищеты и 
использование природных ресурсов, углубление понимания этого вклада и расширение 
мер в поддержку подсектора;

• развитие диалога и сотрудничества между маломасштабными 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, содействия социальному развитию и повышению благополучия 
представителей подсектора.

МГКРА 2022 даст возможность продемонстрировать потенциал и разнообразие 
маломасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры и привлечь внимание к 
выгодам, которые можно получить благодаря налаживанию партнерских связей и 
сотрудничества с рыбаками, рыбоводами и работниками рыбного хозяйства в интересах 
устойчивого развития.

1Резолюция A/RES/72/72 Генеральной Ассамблеи ООН
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Проблемы, с которыми сталкиваются маломасштабное 
кустарное рыболовство и аквакультура

Маломасштабное кустарное рыболовство и аквакультура обладают уникальным 
потенциалом для стимулирования изменений в плане того, как, кем и для кого добывается, 
перерабатывается и распространяется пищевая и прочая продукция из водных 
биоресурсов. В современных условиях, когда перед мировыми продовольственными 
системами встают все более серьезные проблемы, необходимо признать роль 
маломасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры как устойчивого метода 
производства продовольствия. К числу проблем относятся голод и заболевания, 
обусловленные питанием, необходимость обеспечения растущего населения планеты 
достаточным количеством здоровой пищи, огромные объемы потерь и порчи пищевой 
продукции, истощение природных ресурсов, деградация окружающей среды и изменение 
климата.

Несмотря на свой высокий потенциал, маломасштабное кустарное рыболовство 
и аквакультура тоже сталкиваются с уникальными и сложными проблемами. Они 
подвергаются опасности, которая связана не только с другими отраслями, но и 
непосредственно с секторами рыболовства и аквакультуры. Основными проблемами, от 
которых страдают лежащие в их основе экосистемы, являются деградация среды обитания, 
незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел (ННН-промысел) и перелов. 
В числе распространенных экономических проблем, стоящих перед маломасштабным 
кустарным рыболовством и аквакультурой, – дисбаланс сил в производственно-сбытовых 
цепочках, излишние барьеры для торговли и отсутствие навыков и услуг, необходимых 
для того, чтобы поставлять на рынки здоровую продукцию по справедливой цене. 

 ©ФАО/Mohammad Rakibul Hasan
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Кроме того, для обеспечения социальной устойчивости необходимо принять серьезные 
меры к тому, чтобы рыбаки, рыбоводы, работники рыбного хозяйства и сообщества, 
к которым они относятся, могли получать качественные социальные услуги в таких 
сферах, как здравоохранение, образование, жилье, финансы и право. Еще одной 
важнейшей сквозной задачей не только для обеспечения гендерного равенства и 
справедливости, но и для достижения устойчивости остается обеспечение признания 
роли женщин и уважения к ней: если женщины наделены правами и полномочиями и 
имеют возможность зарабатывать и контролировать доходы, они, как правило, тратят 
больше на питание, здоровье и образование членов своих домохозяйств. Наконец, 
становится все очевиднее, что для того чтобы население адаптировалось к деградации 
окружающей среды, потрясениям, стихийным бедствиям и изменению климата, 
необходимо разрабатывать стратегии по обеспечению стойкости маломасштабного 
кустарного рыболовства и аквакультуры к внешним воздействиям. Пандемия COVID-19 
высветила недостатки структур и систем, от которых зависит функционирование 
маломасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры. Но при этом она показала 
способность этих секторов разрабатывать новаторские решения, и в настоящее время 
открылись возможности совместными усилиями изменять структуру управления и общего 
руководства подсектором так, чтобы в будущем он стал автономными и смог обеспечивать 
не только продовольственную безопасность и питание, но и ответственное использование 
природных ресурсов.
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План действий
Концепция МГКРА 2022

Мир, в котором занимающиеся малым кустарным производством рыболовы, рыбоводы и 
работники рыбного хозяйства, независимо от гендерной принадлежности, будут уважаемы 
и наделены всеми правами и возможностями, необходимыми для того, чтобы продолжать 
вносить вклад в сокращение масштабов нищеты, повышение благополучия людей и создание 
стойких к воздействию внешних факторов, устойчивых продовольственных систем 
посредством ответственного использования ресурсов рыболовства и аквакультуры и 
социально-экономического развития.

Общая структура

Глобальный план действий МГКРА 2022 (ГПД МГКРА) ориентирован на наращивание темпов 
работы по расширению прав и возможностей маломасштабного кустарного рыболовства 
и аквакультуры в мире и обеспечение устойчивости этих важных секторов в будущем. 
В настоящем документе описан ряд предварительно намеченных взаимосвязанных, 
взаимодополняющих мер в рамках описанных ниже основных компонентов.

ГПД призван служить источником вдохновения для структур, содействующих развитию 
маломасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры, включая национальные 
администрации, неправительственные организации (НПО), организации гражданского 
общества (ОГО), частные предприятия, агентства по развитию и межправительственные 
органы.

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

• повышение осведомленности: обмен доступной информацией и ключевыми идеями по 
вопросам маломасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры с широкой аудиторией, 
в том числе посредством организации соответствующих глобальных, региональных и 
национальных мероприятий и кампаний и участия в них; 

• углубление научно-политического взаимодействия: коллективный сбор и распространение 
междисциплинарных данных с привлечением широкого круга сторон для получения 
необходимых сведений и знаний по конкретным аспектам маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры, которые затем используются для содействия процессам 
принятия решений и разработки политики в поддержку маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры;

• расширение прав и возможностей заинтересованных сторон: создание благоприятных 
условий для участия маломасштабных рыбаков, рыбоводов, работников рыбного хозяйства 
и их организаций в качестве равноправных партнеров во всех соответствующих процессах 
принятия решений; в частности, для этого необходимы разработка и принятие законов, 
нормативных актов, мер политики, стратегий, программ и проектов в сотрудничестве с 
законодательными и правительственными органами;
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• партнерские связи: развитие новых и укрепление существующих партнерских связей 
как между организациями маломасштабных субъектов, так и с другими партнерами, 
представляющими государственные органы, научно-исследовательские организации, 
НПО, частный сектор, региональные организации и другие структуры на всех уровнях.

В ГПД МГКРА входят семь основных компонентов, призванные обеспечить достижение 
этих результатов; они представлены и обоснованы в следующем разделе. В разделах, 
посвященных каждому компоненту, представлен ориентировочный перечень 
практических результатов и мероприятий, направленных на то, чтобы стимулировать 
заинтересованные стороны к разработке индивидуальных и конкретных мероприятий 
по этим компонентам. Этот перечень ни в коем случае не является исчерпывающим, 

и заинтересованным сторонам предлагается интерпретировать входящие в него 
практические результаты и мероприятия в соответствии со своим конкретным контекстом. 
Следует помнить, что все компоненты взаимосвязаны, должны восприниматься 
сбалансированно и перечислены не по порядку приоритетности. Наконец, следует 
напомнить, что ГПД – гибкий документ, который призван быть источником идей и 
инициатив в рамках проведения МГКРА 2022. 
 

©ФАО/Gemina Garland-Lewis
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Обеспечение эффективной реализации

Надзор за осуществлением МГКРА 2022 и управление его осуществлением координируют 
два органа: Секретариат МГКРА ФАО и Международный руководящий комитет МГКРА 
(МРК МГКРА), в которые входят представители государств-членов, организаций системы 
Организации Объединенных Наций (ООН), организаций гражданского общества, 
исследовательских учреждений и неправительственных организаций. Секретариат МГКРА 
ФАО отвечает за координацию разработки и осуществления ГПД МГКРА; он готовит 
регулярные отчеты и необходимые документы, касающиеся соответствующей деятельности, 
для информирования администрации и планирования МГКРА. МРК МГКРА обеспечивает 
руководство и помощь в осуществлении ГПД МГКРА, в частности создавая региональные 
комитеты и мобилизуя политическую и финансовую поддержку в соответствующих регионах 
и районах влияния.

На первых этапах реализации МГКРА 2022 будет обеспечена синергия с текущими 
Десятилетиями ООН в части маломасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры, 
например, с Десятилетием семейных фермерских хозяйств ООН (2019–2028 годы), 
Десятилетием действий ООН по проблемам питания (2016–2025 годы), Десятилетием ООН по 
восстановлению экосистем (2021–2030 годы) и Десятилетием ООН, посвященным науке об 
океане в интересах устойчивого развития (2021–2030 годы).

Помимо этого, в рамках МГКРА 2022 будут изыскиваться возможности для содействия 
проведению мероприятий, связанных с международными документами, и извлечения 
выгоды из таких мероприятий. Это, в частности, следующие документы:

• Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву; 

• Кодекс ведения ответственного рыболовства;

• Декларация Комитета по рыбному хозяйству (КРХ) об устойчивости рыболовства и 
аквакультуры 2021 года; 

• Соглашение о мерах государства порта; 

• Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого 
маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 
искоренения бедности; 

• Добровольные руководящие принципы в поддержку постепенного осуществления 
права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной 
безопасности; 

• Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов 
владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной безопасности;

• Декларация ООН о правах крестьян и других лиц, работающих в сельских районах; 

• Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы;

https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf
http://www.fao.org/publications/card/en/c/b9c07bc8-a18a-54d6-a055-679475ac5770
http://www.fao.org/3/ne472ru/ne472ru.pdf
http://www.fao.org/3/ne472ru/ne472ru.pdf
http://www.fao.org/port-state-measures/resources/detail/ru/c/1111621/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/I4356RU
http://www.fao.org/publications/card/en/c/I4356RU
http://www.fao.org/publications/card/en/c/I4356RU
http://www.fao.org/3/y7937r/y7937r.pdf
http://www.fao.org/3/y7937r/y7937r.pdf
http://www.fao.org/3/y7937r/y7937r.pdf
http://www.fao.org/3/i2801r/i2801r.pdf
http://www.fao.org/3/i2801r/i2801r.pdf
http://www.fao.org/3/i2801r/i2801r.pdf
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F73%2F165&Language=R&DeviceType=Desktop
http://www.fao.org/3/au866r/au866r.pdf
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• Рекомендации по продовольственным системам и питанию;

• Римская декларация: десять шагов к обеспечению ответственного рыболовства во 
внутренних водоемах.

МГКРА 2022, в частности, ориентирован на Комитет по рыбному хозяйству (КРХ), Комитет 
по всемирной продовольственной безопасности (КПБ), Всемирную торговую организацию 
(ВТО), Конвенцию о биологическом разнообразии (КБР), Рамочную конвенцию ООН об 
изменении климата (РКИКООН) и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (КЛДОЖ), а также важнейшие региональные процессы и организации. 

Кроме того, МГКРА 2022 послужит стимулом для осуществления мероприятий в поддержку 
достижения ряда целей в области устойчивого развития (ЦУР) в рамках Повестки дня на 
период до 2030 года. Он поможет привлечь внимание к вкладу, который маломасштабное 
кустарное рыболовство и аквакультура уже сейчас вносят в достижение ЦУР, и направить 
сильную политическую волю на национальном, региональном и глобальном уровнях на 
дальнейшую разработку мер поддержки этого подсектора.

Наконец, при осуществлении всех без исключения мероприятий в рамках МГКРА 2022 
следует придерживаться подхода, основанного на правах человека. Такой подход 
предполагает анализ и ликвидацию неравенства, препятствующего развитию. Этот подход 
состоит из трех компонентов, которым необходимо всегда придавать важность.

1. Он основан на международных стандартах в области прав человека, а его общая цель – 
поощрение и защита прав человека. 

2. При осуществлении всех программ и проектов, основанных на этом подходе, 
необходимо соблюдать следующие принципы, основанные на правах человека: участие 
общественности, подотчетность, недискриминация, прозрачность, человеческое 
достоинство, расширение прав и возможностей и верховенство закона. Эти принципы 
применяются при разработке, реализации, мониторинге и оценке программ и проектов 
с целью придания им более адресного характера, повышения их эффективности и 
качества конечных результатов.

3. Для более широкого применения механизмов, основанных на правах, обязанностях 
и ответственности, необходимо развивать потенциал субъектов, на которых лежат 
обязательства, по их выполнению, и потенциал правообладателей по отстаиванию 
своих прав. 

http://www.fao.org/3/ne982ru/ne982ru.pdf
http://www.fao.org/3/mq600r/mq600r.pdf
http://www.fao.org/3/mq600r/mq600r.pdf
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Компонент 1
Экологическая устойчивость. Устойчивое 
использование биоразнообразия в интересах 
сохранения маломасштабного кустарного рыболовства и 
аквакультуры в долгосрочной перспективе

Секторы рыболовства и аквакультуры сталкиваются с масштабными проблемами 
вследствие изменения климата и условий окружающей среды, особенно на фоне роста 
температуры воды, деоксигенации и закисления водной среды, которые уже сейчас 
оказывают воздействие на распределение и численность водных ресурсов во многих 
регионах. Из этого следует настоятельная необходимость решения этих проблем с 
помощью инновационных, инклюзивных, эффективных и гибких мер регулирования.

Маломасштабные производители в секторе кустарного рыболовства и аквакультуры 
непосредственно участвуют в добыче природных ресурсов, необходимых им для 
получения средств к существованию, и поэтому несут основную ответственность за 
регулирование и устойчивое использование живых водных ресурсов и поддерживающих 
их экосистем, в том числе находящихся на границе суши и моря; многие из этих 
производителей обладают традиционными, местными знаниями и знаниями коренных 
народов, относящимися к природным ландшафтам, на которых они живут. Тем не 
менее они зачастую не участвуют в процессах регулирования ресурсов и принятия 
соответствующих решений, а также в сборе, анализе и интерпретации данных. 
Предлагаемые в настоящем документе мероприятия направлены на изменение этой 
тенденции, привлечение внимания к нуждам маломасштабных кустарных рыбаков, 
рыбоводов и работников рыбного хозяйства и их привлечение к руководству на 
внутрисекторальном и межсекторальном уровнях и регулированию биоразнообразия.

©ФАО/Valerio Crespi
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. УСТОЙЧИВОЕ И ОТВЕТСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПУТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН В СЕКТОРЕ МАЛОМАСШТАБНОГО КУСТАРНОГО РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ, 
В ЧАСТНОСТИ МОЛОДЕЖИ, ЖЕНЩИН И КОРЕННЫХ НАРОДОВ, К ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ АКТИВАМ. 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Повышение информированности. 
Широкое освещение роли 
маломасштабных кустарных рыбаков, 
рыбоводов и работников рыбного 
хозяйства в сохранении, развитии 
и устойчивом использовании 
природных ресурсов с помощью 
коммуникационных продуктов, 
информационных мероприятий и 
других механизмов.  

• Через соответствующие коммуникационные платформы 
повышается осведомленность о ключевом тезисе: «Будучи 
хранителями общих ресурсов, рыбаки, рыбоводы и работники 
рыбного хозяйства играют фундаментальную роль в 
обеспечении ответственного регулирования и устойчивого 
использования живых водных ресурсов и поддерживающих их 
экосистем».

• Организации и другие заинтересованные стороны в секторе 
маломасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры 
организуют мероприятия с целью привлечь внимание к своей 
роли в устойчивом использовании природных ресурсов и 
своему участию в соответствующей деятельности.

• Определены природные экосистемы, имеющие особое 
значение для населения, занимающегося маломасштабным 
кустарным рыболовством и/или аквакультурой, и информация 
о необходимости их устойчивого использования, защиты и/
или восстановления распространяется через соответствующие 
коммуникационные платформы.

• Составляются и распространяются тематические исследования 
и истории, представляющие интерес для общественности, 
в которых освещаются усилия маломасштабных кустарных 
рыболовецких хозяйств и предприятий аквакультуры 
по внедрению устойчивых методов производства; они 
публикуются на веб-сайтах МГКРА 2022 и передаются через 
другие каналы коммуникации.

• Повышение осведомленности финансовых учреждений 
об экосистемных услугах, в оказании которых участвуют 
маломасштабное кустарное рыболовство и аквакультура.

Углубление научно-политического 
взаимодействия. Собираются и 
распространяются фактические 
данные о положительном воздействии 
маломасштабных кустарных рыбаков, 
рыбоводов и работников рыбного 
хозяйства на окружающую среду, 
а также на источники средств к 
существованию, продовольственную 
безопасность и питание населения в 
форме тематических исследований и 
сбора междисциплинарных данных 
с целью создания информационной 
основы для политических действий.

• В сотрудничестве с научно-исследовательскими и научно-
учебными учреждениями традиционные, местные и коренные 
методы управления рыболовством документируются и 
включаются в гибкие правовые и политические механизмы, 
разрабатываемые с учетом передового мирового опыта и 
согласованных на международном уровне документов. 

• Анализ и совершенствование политики и нормативных 
механизмов с участием заинтересованных сторон, 
занимающихся маломасштабным кустарным рыболовством 
и аквакультурой, с целью улучшения доступа к необходимым 
им природным ресурсам и расширения прав владения 
и пользования этими ресурсами в соответствии с 
согласованными документами.

• Публикуются тематические исследования и информация на 
уровнях муниципалитетов/деревень, в том числе данные 
о климате и производстве, для использования в планах 
управления природными ресурсами.
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Расширение прав и возможностей 
заинтересованных сторон. Создаются 
благоприятные условия для участия 
маломасштабных кустарных рыбаков, 
рыбоводов, работников рыбного 
хозяйства и их организаций в 
коллективных схемах управления 
и в других процессах принятия 
решений, касающихся ответственного 
и устойчивого использования 
биоразнообразия и природных ресурсов.

• Организации в секторе маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры, в том числе женские, участвуют 
в разработке и реализации стратегий, управленческих 
решений и планов по охране ресурсов в сфере рыболовства и 
аквакультуры.

• С маломасштабными кустарными рыбаками, рыбоводами и 
работниками рыбного хозяйства проводятся консультации, 
их привлекают к мониторингу мест обитания, экосистем и 
состояния окружающей среды, а также деятельности, которая 
может оказывать на них влияние, и постепенных изменений.

Партнерские отношения. 
Налаживаются и укрепляются 
эффективные партнерские отношения 
между заинтересованными сторонами 
с общими целями по обеспечению 
устойчивого использования 
биоразнообразия.

• Создаются и поддерживаются коллективные 
консультативные процессы, касающиеся соответствующих 
политических процессов, если таковые в настоящее время 
недопредставлены.

• Представители организаций в сфере маломасштабного 
кустарного рыболовства и аквакультуры, в том числе 
женских, принимают непосредственное участие в 
разработке и осуществлении совместных проектов и других 
формах сотрудничества с научно-исследовательскими и 
учебно-научными учреждениями, НПО, учреждениями 
ООН, двусторонними донорами и другими органами, 
занимающимися вопросами регулирования или сохранения 
рыбных ресурсов, например, на субнациональном и 
национальном уровнях.

• Создаются прозрачные, открытые для общественности 
и неограниченно доступные для всех заинтересованных 
сторон, в том числе для организаций гражданского общества 
субнационального и местного уровней и муниципальных 
органов власти, платформы для образовательной и 
коммуникационной деятельности, призванной помочь в 
сохранении и/или регулировании ресурсов.
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Компонент 2
Экономическая устойчивость. Поддержание инклюзивных 
производственно-сбытовых цепочек для маломасштабного 
кустарного рыболовства и аквакультуры

Доступ к рынкам, соответствующая инфраструктура, инклюзивные производственно-
сбытовые цепочки и справедливое, равноправное распределение благ дают рыбакам, 
рыбоводам и работникам рыбного хозяйства возможность поставлять более доступные 
по цене высококачественные рыбные продукты, создавать рабочие места и повышать 
устойчивость экономики. Рыбообрабатывающие предприятия в секторе маломасштабного 
кустарного рыболовства и аквакультуры и соответствующие субъекты играют центральную 
роль в производственно-сбытовых цепочках пищевой и непищевой продукции из 
водных биоресурсов, но их не всегда привлекают к участию в соответствующих процессах 
принятия решений. В частности, к участию в таких процессах часто не допускаются 
женщины, несмотря на их важную роль в рыбообрабатывающей отрасли. 

Применение в производственно-сбытовой цепочке устойчивых подходов, сочетающих 
традиционные и инновационные, экономически эффективные методы с новыми 
технологиями, может способствовать предотвращению потерь и порчи. Повышая 
добавленную стоимость продукции и задействуя надежные системы, можно поддерживать 
соответствующий уровень жизни и обеспечивать достаточный объем производства 
пищевой и прочей продукции из водных ресурсов и при этом сократить объем 
добываемых природных ресурсов. Особенно широкие возможности и самые серьезные 
проблемы для маломасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры связаны с 
доступом к рынкам и рычагами воздействия на них. Но производственно-сбытовые 
цепочки в сфере рыболовства и аквакультуры регулируются комплексными системами 
правил и положений, в первую очередь разнообразными торговыми стратегиями, 
проводимыми странами, включая тарифы, субсидии и нетарифные меры, которые могут 
оказывать значительное влияние на маломасштабных кустарных рыбаков, рыбоводов и 
работников рыбного хозяйства.

©ФАО/Luis Tato
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПОДДЕРЖКА ИНКЛЮЗИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫХ 
ЦЕПОЧЕК В СЕКТОРЕ МАЛОМАСШТАБНОГО КУСТАРНОГО РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ 
С ЦЕЛЬЮ РАСШИРЕНИЯ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОСОБЕННО МОЛОДЕЖИ И ЖЕНЩИН, И 
РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОСТАТОЧНОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ДОСТАТОЧНЫЙ ДОХОД  

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Повышение осведомленности. 
Производственно-сбытовые цепочки 
анализируются посредством 
коллективных консультаций, и 
полученные ключевые выводы в 
отношении сильных и слабых сторон, 
возможностей, угроз и возможных 
мероприятий по улучшению 
положения распространяются среди 
соответствующих заинтересованных 
сторон. 

• С помощью соответствующих коммуникационных 
платформ повышается осведомленность о следующем 
ключевом тезисе: «Доступ к рынкам, соответствующая 
инфраструктура, инклюзивные производственно-сбытовые 
цепочки и справедливое, равноправное распределение 
благ дают рыбакам, рыбоводам и работникам рыбного 
хозяйства возможность поставлять более доступные по цене 
высококачественные рыбные продукты, создавать рабочие 
места и повышать устойчивость экономики».

• Разрабатываются и распространяются тематические 
исследования и истории, представляющие интерес для 
общественности, в которых привлекается внимание к 
возможностям и благам, которые маломасштабное кустарное 
рыболовство и аквакультура создает для местной экономики.

• Повсеместное распространение информации о понятии потерь 
и порчи пищевой продукции в маломасштабном кустарном 
рыболовстве и аквакультуре и последствиях этого явления.

Углубление научно-политического 
взаимодействия. 
Разрабатываются методы анализа 
производственно-сбытовых цепочек 
и меры государственной политики, 
проводятся обзоры нормативно-
правовой базы в области доступа 
к рынкам и рычагов рыночного 
воздействия на рыбаков, рыбоводов 
и работников рыбного хозяйства, 
при этом применяются принципы 
циркулярной экономики.

• Проводятся обзоры политики на основе коллективных 
подходов, позволяющие выявлять пробелы и возможности 
с целью улучшения доступа на рынки и увеличения доли 
прибыли, получаемой маломасштабными кустарными 
рыбаками, рыбоводами и работниками рыбного хозяйства. 

• Исследование, посвященное взаимосвязям между 
маломасштабным кустарным рыболовством и концепцией 
устойчивой и инклюзивной экономики, ориентированной 
на использование ресурсов океана, с целью изучить вопрос 
о том, как можно защищать маломасштабное рыболовство 
и учитывать его интересы при разработке будущих 
стратегических планов регионального и национального 
уровней в отношении водных ресурсов.

• В положения руководящих документов и в меры политики 
включаются традиционные и инновационные методы 
создания добавленной стоимости, определяемые на основе 
научных данных и соответствующие принципам циркулярной 
экономики, в том числе ориентированные на сокращение 
потерь и порчи пищевой продукции и повышение ее 
безопасности. 

• Углубление сотрудничества с финансовыми учреждениями 
с целью разработки критериев и процедур, необходимых, 
чтобы маломасштабные кустарные предприятия в секторе 
рыболовства и аквакультуры могли получать доступ к 
финансовой поддержке, требующейся им для того, чтобы 
занять прочное положение в производственно-сбытовых 
цепочках и придать ему официальный характер.

• Содействие разработке и внедрению политических и 
институциональных механизмов, направленных на 
поддержку справедливых, стабильных и прозрачных цен и 
обеспечение достаточного вознаграждения за работу в секторе 
маломасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры 
и достаточных инвестиций в сектор, путем постепенного 
осуществления и использования соответствующих 
международных документов и директивных указаний.

• Внедрение действующих международных стандартов, 
касающихся потерь и порчи пищевой продукции, в 
сотрудничестве с маломасштабными кустарными рыбаками, 
рыбоводами и работниками рыбного хозяйства.
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Расширение прав и возможностей 
заинтересованных сторон. 
Расширение прав и возможностей 
субъектов маломасштабного 
кустарного рыболовства и 
аквакультуры, в первую очередь 
молодежи и женщин, с целью 
улучшения доступа на рынки, 
наращивания влияния на них и, как 
следствие, развития потенциала 
для принятия решений и получения 
дохода.

• Для обмена идеями и методами для создания альтернативных 
возможностей трудоустройства, диверсификации продукции, 
создания добавленной стоимости и развития рынков 
организуются ориентированные на маломасштабных 
кустарных рыбаков, рыбоводов и работников рыбного 
хозяйства учебные мероприятия и практикумы с широким 
участием сторон, в том числе по вопросам торговой политики, 
правил и стандартов.

• Определены возможности для деятельности по повышению 
добавленной стоимости и другие методы увеличения общей 
доли прибыли маломасштабных рыбаков, рыбоводов и 
работников рыбного хозяйства, независимо от гендерной 
принадлежности.

• Проводится анализ производственно-сбытовых цепочек 
основных видов продукции маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры с использованием коллективных 
методов; по его результатам организуется обучение и 
проводятся мероприятия по развитию потенциала целевых 
заинтересованных сторон, с тем чтобы налаживать их доступ к 
официальным рынкам, готовить их к участию в деятельности 
этих рынков и конкуренции на них.

• Разработаны необходимые системы наращивания потенциала 
с учетом местной специфики, ориентированные на 
сокращение потерь и порчи пищевой продукции в секторах 
маломасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры, 
с акцентом на стандарты безопасности и качества, методы 
переработки рыбы, повышение ее добавленной стоимости, 
распределение и потребление.

• Формирование преследующих экономические цели 
ассоциаций, таких как малые и средние компании и 
кооперативы, помогающих повышать прибыльность 
деятельности в секторе маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры.

Партнерские отношения. 
Представители маломасштабного 
кустарного рыболовства и 
аквакультуры, в частности, молодежь, 
женщины и коренные народы, 
получают возможность решать 
актуальные вопросы (такие как 
ННН промысел, доступ к рынкам, 
рыбообработка, инфраструктура) в 
рамках новых или созданных ранее 
процессов.

• Представители маломасштабных кустарных рыбаков, 
рыбоводов и работников рыбного хозяйства, независимо 
от гендерной принадлежности, и/или их совместные 
организационные структуры, в том числе ориентированные на 
женщин, получают помощь в развитии институционального 
потенциала по отстаиванию равного доступа к полезным 
активам, технологиям, финансам, возможностям образования 
и услугам.

• Действуют соответствующие политические форумы, 
нацеленные на повышение осведомленности и принятие 
мер по обеспечению структурированной, открытой, 
недискриминационной и справедливой торговли продукцией 
маломасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры, 
отвечающей согласованным на международном уровне 
правилам и стандартам, не приводящей к возникновению 
нетарифных барьеров и не идущей в ущерб природоохранным 
мерам.

• Налаживаются партнерские отношения с целью гарантировать 
повышение квалификации, обучение новым навыкам и/или 
создание альтернативных возможностей трудоустройства.
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Компонент 3
Социальная устойчивость. Обеспечение социальной 
инклюзии и благополучия в секторе маломасштабного 
рыболовства и аквакультуры

Для обеспечения средств к существованию и поддержания собственного социального, 
физического и культурного благополучия маломасштабным кустарным рыбакам, 
рыбоводам и работникам рыбного хозяйства необходимы достойные условия труда 
и жизни. Системы социальной защиты, построенные на подходе, основанном на 
правах человека, доказали свою высокую эффективность как средство обеспечения 
социальной устойчивости, что подтверждается и Добровольными руководящими 
принципами обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте 
продовольственной безопасности и искоренения бедности. 

Культура социальной инклюзии и стойкости к внешним воздействиям способствует 
всеобъемлющим изменениям, является ключевым фактором устойчивого 
развития, стимулирует стремление к самобытности, инновации и творчество. 
Когда заинтересованные стороны учитывают культурные особенности и признают 
местный контекст и условия в конкретной местности и конкретных сообществах, в 
том числе традиционные, местные и коренные знания, создаются благоприятные 
условия для сотрудничества. Первоочередное внимание к культурным особенностям 
маломасштабных кустарных рыбаков, рыбоводов и работников рыбного хозяйства в 
соответствии с подходом, основанным на правах человека, позволяет восстанавливать 
способность тех, на кого направлены усилия по развитию, осуществлять изменения, 
что имеет решающее значение для устойчивого и долгосрочного прогресса. При 
таком подходе развивается диалог, предотвращаются конфликты и защищаются 
права маргинализированных групп, что помогает создавать оптимальные условия для 
достижения устойчивости.

©ФАО/Amine Landoulsi
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИВНОСТИ МАЛОМАСШТАБНОГО 
КУСТАРНОГО РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ, ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ, УЛУЧШЕНИЕ 
УСЛОВИЙ ТРУДА И ЖИЗНИ МАЛОМАСШТАБНЫХ КУСТАРНЫХ РЫБАКОВ, РЫБОВОДОВ И 
РАБОТНИКОВ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОСРЕДСТВОМ ДОСТУПА К СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ, 
ОБЩЕСТВЕННЫМ УСЛУГАМ И КУЛЬТУРНЫМ РЕСУРСАМ. 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Повышение осведомленности. 
Широкое распространение 
информации о культурном наследии и 
социальных правах маломасштабных 
кустарных рыбаков, рыбоводов и 
работников рыбного хозяйства, 
особенно молодежи, женщин и 
коренных народов.

• Через соответствующие коммуникационные платформы 
повышается осведомленность о ключевом тезисе: «Для 
обеспечения средств к существованию и поддержания 
собственного социального, физического и культурного 
благополучия маломасштабным кустарным рыбакам, 
рыбоводам и работникам рыбного хозяйства необходимы 
достойные условия труда и жизни».

• В течение МГКРА 2022 проводится передвижная выставка, 
на которой демонстрируются важные культурные традиции 
и элементы маломасштабного кустарного рыболовства и 
аквакультуры в разных районах мира; место ее проведения 
меняется несколько раз, и она доступна для других 
маломасштабных кустарных рыбаков, рыбоводов и работников 
рыбного хозяйства, включая женщин.

• Проводятся национальные творческие конкурсы, на которые 
местные творческие работники представляют произведения 
на тему маломасштабного кустарного рыболовства и 
аквакультуры с целью участия в национальной и/или 
региональной выставке.

Углубление научно-политического 
взаимодействия. Сбор и 
представление на соответствующих 
политических форумах фактических 
данных об условиях труда 
маломасштабных кустарных рыбаков, 
рыбоводов и работников рыбного 
хозяйства и их доступе к социальной 
защите.

• Проводятся обзоры политики на основе коллективных 
подходов, позволяющие выявлять пробелы и возможности 
с целью социальной инклюзии и защиты маломасштабных 
кустарных рыбаков, рыбоводов и работников рыбного 
хозяйства с использованием подхода, основанного на правах 
человека.

• Содействие разработке и внедрению политических систем 
и институциональных механизмов, обеспечивающих 
справедливые, стабильные и достойные условия труда для всех 
работников в производственно-сбытовой цепочке пищевой 
и прочей продукции из водных биоресурсов, независимо от 
гендерной принадлежности.

• Маломасштабным кустарным рыбакам, рыбоводам 
и работникам рыбного хозяйства и их сообществам 
предоставляется доступ к программам социальной защиты с 
опорой на осуществлявшиеся ранее и текущие инициативы по 
обеспечению социальной защиты для неформального сектора 
экономики или малых предприятий.
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Расширение прав и возможностей 
заинтересованных сторон. Все группы 
заинтересованных сторон имеют 
возможность участвовать в диалоге и 
играть ведущую роль в решительных 
действиях по обеспечению социальной 
устойчивости маломасштабного 
кустарного рыболовства и 
аквакультуры. 

• Традиционным хранителям культурного наследия обоих 
полов предоставляется возможность документировать 
культурно значимый опыт своей деятельности в секторе 
маломасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры 
(например, информацию об изготовлении лодок традиционной 
конструкции, методах ведения аквакультуры, осуществления 
коллективного и совместного управления) и делиться этим 
опытом с молодым поколением. 

Партнерские отношения. 
Представители сектора 
маломасштабного кустарного 
рыболовства и/или аквакультуры 
взаимодействуют с участниками рынка 
по вопросам социальной устойчивости, 
таким как достойная работа, 
социальная защита, культурные 
традиции. 

• В сотрудничестве с соответствующими агентствами (например, 
МОТ и ИМО) оказывается помощь в обеспечении безопасных, 
здоровых и справедливых условий труда для всех участников 
сектора и поддерживаются усилия по предотвращению и 
пресечению принудительного труда, включая детский. 

• Представители и/или совместные организационные 
структуры маломасштабных кустарных рыбаков, рыбоводов 
и работников рыбного хозяйства в сотрудничестве с 
национальными и международными партнерами на всех 
этапах производственно-сбытовой цепочки содействуют более 
полному применению существующего международного и 
национального законодательства (например, Конвенции МОТ 
№188) и добиваются того, чтобы участники цепочек поставок 
морепродуктов, независимо от гендерной принадлежности, 
тверже придерживались обязательств по обеспечению 
достойных условий труда.
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Компонент 4
Общее руководство. Обеспечение эффективного участия 
сектора маломасштабного кустарного рыболовства и 
аквакультуры в создании и развитии благоприятной 
политической среды

Эффективное и значимое участие рыбаков, рыбоводов и работников рыбного хозяйства 
в процессах принятия решений обеспечивает постоянную координацию разработки, 
применения и координации мер политики и законов, касающихся маломасштабного 
кустарного рыболовства и аквакультуры. Для создания благоприятной политической 
среды для поддержки многообразной, устоявшейся роли маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры также необходима твердая политическая воля. Она должна 
выражаться в адекватном обеспечении ресурсами и развитии потенциала, а также в 
создании инклюзивных и эффективных механизмов общего руководства и институтов. 
Следует отметить, что эффективные меры по поддержке маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры не могут приниматься в одностороннем порядке, только 
путем реализации отраслевой политики; для их осуществления необходим комплекс 
интегрированных, многосекторальных мер политики, стратегий и программ, в которых 
будут учтены все аспекты устойчивого руководства.

Важно, что, если сделать организации в секторе маломасштабного кустарного рыболовства 
и аквакультуры центральным элементом всех процессов принятия решений в рамках 
целостных систем общего руководства, на всех этапах – от разработки до осуществления 
и мониторинга, это приведет к эффективным и оперативным изменениям. Все изменения 
в системах общего руководства должны осуществляться с опорой на достоверные, 
своевременные и актуальные для соответствующей местности данные о различных аспектах 
маломасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры и исходя из стремления достичь 
взаимосвязанных целей, относящихся к продовольственной системе в целом.

©ФАО/Tang Chhin Sothy
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. МАЛОМАСШТАБНЫЕ РЫБАКИ, РЫБОВОДЫ И РАБОТНИКИ 
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА АКТИВНО И ЭФФЕКТИВНО УЧАСТВУЮТ В СОЗДАНИИ И УКРЕПЛЕНИИ 
БЛАГОПРИЯТНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Повышение осведомленности. 
Повышение осведомленности на 
уровне политики о разнообразном 
и многоплановом вкладе 
маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры в 
устойчивое развитие.

• Через соответствующие коммуникационные платформы 
повышается осведомленность о ключевом тезисе: «При 
эффективном участии сторон в процессах принятия решений, 
подкрепленном всеобъемлющими данными и информацией, 
традиционные знания и мнения рыбаков, рыбоводов и 
работников рыбного хозяйства, а также их организаций будут 
гарантированно определять характер законов и мер политики, 
касающихся маломасштабного кустарного рыболовства и 
аквакультуры».

• Документируется и предоставляется общественности 
информация об опыте, которая показывает, что, когда рыбаки, 
рыбоводы и работники рыбного хозяйства, независимо от 
гендерной принадлежности, организуют или развивают свое 
сотрудничество, они достигают более масштабных результатов 
и уменьшают неравенство за счет более долгосрочных 
решений.

Углубление научно-политического 
взаимодействия. Публикация 
достоверных, своевременных, 
актуальных для соответствующей 
местности данных о разнообразной 
деятельности семейных фермерских 
хозяйств и использование этих 
данных при разработке мер политики, 
осуществлении мониторинга и оценки 
на всех уровнях.

• Определяется и наращивается емкость существующих 
источников информации и данных о факторах, влияющих 
на маломасштабное кустарное рыболовство и аквакультуру 
и связанных с ними (например, данных о труде с разбивкой 
по гендерной принадлежности, об управлении природными 
ресурсами, об урожайности, запасах, социально-экономических 
услугах, экосистемных услугах и сохранении биоразнообразия); 
кроме того, наращивается потенциал маломасштабных 
кустарных рыбаков, рыбоводов и работников рыбного 
хозяйства по сбору и использованию имеющихся данных. 

• Содействие внедрению комплексных, скоординированных 
многосекторальных, основанных на фактических данных 
экосистемных подходов к управлению с помощью мер 
политики и законов, касающихся маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры.
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Расширение прав и возможностей 
заинтересованных сторон. 
Повышение потенциала сектора 
маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры 
и секторальных организаций: 
повышение технической 
квалификации, развитие навыков 
ведения информационно-
разъяснительной деятельности и 
лидерства, так чтобы расширять 
участие сектора в процессах 
разработки политики.

• Организуются обмены и сети взаимного обучения разных 
уровней в секторе маломасштабного кустарного рыболовства 
и аквакультуры и за его пределами, и проводятся практикумы с 
участием широкого круга заинтересованных сторон в секторе 
с целью развития навыков, необходимых для эффективного 
взаимодействия с национальными и региональными 
политическими органами.

• Роль организаций сектора рыболовства и аквакультуры, 
включая совместные режимы коренных народов и местных 
сообществ (КНМС) для охраняемых территорий, в общем 
руководстве получает общественное признание; стимулируется 
создание новых организаций, и укрепляются существующие. 

• Поощряется особое внимание к барьерам, возникающим 
вследствие социального неравенства женщин, молодежи, 
коренных народов и уязвимых групп. В частности, 
разрабатываются меры политики, стратегии, программы и 
проекты для поддержки сектора маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры, а также меры политики в 
других отраслях, которые прямо или косвенно отражаются на 
источниках средств к существованию субъектов сектора, такие 
как экологическая экспертиза крупных инфраструктурных 
проектов, отраслевая политика (например, в сфере туризма, 
промышленной аквакультуры и т.д.), пространственное 
планирование прибрежных территорий и моря.

Партнерские отношения. Расширение 
инклюзивного и эффективного 
руководства в целях разработки, 
осуществления и мониторинга 
комплексной политики в отношении 
семейных фермерских хозяйств.

• Представители и/или совместные организационные 
структуры маломасштабных кустарных рыбаков, рыбоводов 
и работников рыбного хозяйства получают поддержку в 
развитии потенциала для повышения эффективности диалога и 
взаимоотношений с соответствующими учреждениями.

• Ключевые тезисы и результаты МГКРА 2022 обсуждаются и в 
полной мере учитываются в рамках международных процессов 
общего руководства.
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Компонент 5
Гендерное равенство и равноправие. Признание того, что 
женщины и мужчины, занятые в секторе маломасштабного 
кустарного рыболовства и аквакультуры, равноправны

Женщины составляют около половины рабочей силы в секторе; они играют центральную 
роль в производстве, переработке и сбыте пищевой продукции. Кроме того, они совмещают 
работу, приносящую доход, с выполнением неоплачиваемых домашних обязанностей, таких 
как обеспечение продовольственной безопасности, питания и благополучия своих семей 
и сообществ, уход за детьми и престарелыми. Несмотря на этот огромный вклад, многие 
женщины – рыбаки, рыбоводы и работники рыбного хозяйства остаются изолированными от 
общества, а их основные права человека часто не соблюдаются. Женщины-производители 
сталкиваются с более серьезными ограничениями, чем занятые той же деятельностью 
мужчины, с точки зрения доступа к основным производственным ресурсам и услугам, 
техническим достижениям, рыночной информации, финансовым активам, финансовым 
услугам и технологиям, а также возможностям трудоустройства. Вследствие “гендерного 
разрыва” женщины не могут использовать новые возможности и полностью реализовать свой 
потенциал как в собственных интересах, так и ради своих сообществ.

Для разработки гендерно ориентированных подходов к управлению, дающих женщинам 
возможности и стимулы для выполнения обязанностей на всех этапах производственно-
сбытовой цепочки, необходимо признать роль женщин в маломасштабном кустарном 
рыболовстве и аквакультуре и глубоко укоренившиеся проблемы, с которыми они 
сталкиваются. Должна осуществляться политика, направленная на обеспечение доступа 
женщин к земле и другим ресурсам, возможностей пользования и владения ими, 
предполагающая постепенное внедрение и использование соответствующих международных 
инструментов и руководств, таких как руководство “На пути к гендерно-равноправному 
управлению и развитию мелкомасштабного рыболовства”. 

©ФАО/Emre Tazegul

http://www.fao.org/3/i7419e/i7419e.pdf
http://www.fao.org/3/i7419e/i7419e.pdf
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ДОСТИЖЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И СПРАВЕДЛИВОСТИ 
С ПОМОЩЬЮ ГЕНДЕРНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ В ИНТЕРЕСАХ МУЖЧИН И 
ЖЕНЩИН 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Повышение осведомленности. 
Более широкое признание 
общественностью роли и потенциала 
женщин в маломасштабном кустарном 
рыболовстве и аквакультуре.

• Через соответствующие коммуникационные платформы 
повышается осведомленность о ключевом тезисе: «Для 
расширения прав и возможностей женщин и устойчивого 
развития нужно придать женщинам центральную 
роль в маломасштабном кустарном рыболовстве и 
аквакультуре».

• Составляются и распространяются тематические 
исследования и истории, представляющие интерес для 
общественности, в которых привлекается внимание к 
успешному опыту женщин, добившихся позитивных 
политических, социальных, экономических и культурных 
изменений в интересах гендерного равенства; они 
публикуются на веб-сайте МГКРА 2022 и передаются 
через другие каналы коммуникации.

• Повышение осведомленности мужчин о важности роли 
женщин в маломасштабном кустарном рыболовстве и 
аквакультуре и о правах женщин на участие в процессах 
принятия решений.

Углубление научно-политического 
взаимодействия. Сбор, анализ 
дезагрегированных по гендерному 
признаку данных о женщинах в 
секторах рыболовства и аквакультуры 
и использование таких данных при 
разработке политики.

• Стимулирование анализа, доработки и осуществления 
с привлечением широкого круга сторон политических 
и нормативных механизмов, направленных на 
обеспечение гендерного равенства и равноправия в 
сфере управления и руководства маломасштабным 
кустарным рыболовством и аквакультурой путем 
постепенного внедрения и использования 
соответствующих международных документов и 
руководящих принципов.

• Разрабатываются системы обучения сбору 
дезагрегированных по гендерному признаку данных для 
исследователей и политиков.

• Расширяются разработка и внедрение политических 
и институциональных механизмов на основе данных 
с учетом гендерной проблематики, нацеленных на 
обеспечение полного доступа и равных возможностей 
в сфере маломасштабного кустарного рыболовства и 
аквакультуры.
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Расширение прав и возможностей 
заинтересованных сторон. 
Оказывается содействие расширению 
доступа женщин, занятых в секторе 
маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры, к 
механизмам общего руководства, 
природным ресурсам, информации, 
объектам инфраструктуры, 
финансовым услугам и рынкам, а 
мужчины получают соответствующие 
руководства и проходят обучение по 
вопросам гендерного равенства и 
равноправия.

• Стимулируются инвестиции в технологии, услуги кредитных 
организаций, возможности для предпринимательской 
деятельности и развития потенциала, поскольку такие 
инвестиции крайне важны для того, чтобы обеспечивать 
участие женщин и их организаций в процессах принятия 
решений. Катализатором этих изменений, помимо политики, 
должно быть более широкое оказание специальных 
услуг, таких как уход за детьми и специализированные 
услуги по распространению знаний, а также проведение 
ориентированных на мужчин учебных мероприятий 
по вопросам скрытых предубеждений, помогающих им 
распознавать неравенство.

• Основной целью всех мер политики по гендерным вопросам 
должно быть укрепление потенциала женских организаций по 
эффективному участию во всех формах процессов принятия 
решений, влияющих на их средства к существованию, по 
достижению автономии и закреплению руководящих ролей в 
обществе.

• Содействие созданию и адаптации объектов инфраструктуры, 
которые женщины смогут использовать в производственно-
сбытовых цепочках маломасштабного кустарного рыболовства 
и аквакультуры, включая объекты и методы для облегчения 
нагрузки на женщин и повышения эффективности их работы. 

• Принимаются эффективные меры против дискриминации 
и злоупотреблений на рабочем месте, а также системной 
гендерной дискриминации. 

• Обращение к правительствам с призывом создать 
национальный чрезвычайный фонд для осуществления 
стратегий адаптации маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры к деградации окружающей среды, 
потрясениям, стихийным бедствиям и изменению климата и 
смягчения их последствий для сектора.

Партнерские отношения. Развитие 
платформ и площадок для диалога 
между женщинами и мужчинами по 
гендерным вопросам. 

• Развитие партнерских отношений и сетей с участием 
женских групп и других групп, относящихся к сектору 
маломасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры, в 
которых доминирующую роль могут играть мужчины, с целями 
укрепления взаимопонимания и сотрудничества в достижении 
гендерного равенства и равноправия.
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Компонент 6
Продовольственная безопасность и питание. 
Распространение информации о вкладе 
маломасштабного кустарного рыболовства и 
аквакультуры в обеспечение здорового питания в 
устойчивых продовольственных системах

Пищевая продукция, получаемая из водной среды, играет важнейшую роль как источник 
питательных веществ, таких как омега-3 жирные кислоты. Омега-3 жирные кислоты 
– основной структурный элемент нашей нервной системы, поэтому они особенно 
важны для оптимального развития мозга и нервной системы у детей. Известно, что 
потребление рыбы полезно и для здоровья взрослого населения. Имеются убедительные 
доказательства того, что потребление рыбы, в особенности жирной, снижает риск смерти 
от ишемической болезни сердца; считается, что оно снижает риск смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний на 36 процентов именно благодаря длинноцепочечным омега-3 
жирным кислотам, содержащимся в пищевой и прочей продукции из водных биоресурсов.

В развивающихся странах в маломасштабном кустарном рыболовстве и аквакультуре 
производится около половины мирового объема пищевой и прочей продукции из 
водных биоресурсов, поэтому сектор играет жизненно важную роль в создании здоровых 
и устойчивых продовольственных систем во благо общества. Поэтому необходимо 
обеспечивать полноценный учет рыбы, производимой в секторе маломасштабного 
кустарного рыболовства и аквакультуры, в национальных, региональных и глобальных 
стратегиях в области продовольственной безопасности и питания, что будет 
способствовать долгосрочной устойчивости продовольственных систем, ликвидации 
голода и решению проблемы тройного бремени неполноценного питания, а также 
сокращению распространенности заболеваний, обусловленных питанием.

©ФАО/Luis Costa
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПРИЗНАНИЕ, РАЗВИТИЕ И НАРАЩИВАНИЕ ВКЛАДА 
МАЛОМАСШТАБНОГО КУСТАРНОГО РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ В ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ В УСТОЙЧИВЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Повышение осведомленности. 
Широкое распространение 
информации о роли маломасштабного 
кустарного рыболовства и 
аквакультуры в обеспечении питания и 
продовольственной безопасности.

• Через соответствующие коммуникационные платформы 
повышается осведомленность о ключевом тезисе: 
«Маломасштабное кустарное рыболовство и аквакультура 
играют фундаментальную роль в обеспечении населения 
здоровой, безопасной, доступной и питательной пищевой 
продукцией из водных биоресурсов и другими продуктами 
из водной среды в рамках глобальных и местных 
продовольственных систем».

• Всем потребителям рекомендуется изучить вопрос о 
преимуществах приобретения и потребления нецелевых 
пищевых и прочих продуктов из водных биоресурсов, 
производимых в секторе маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры, с точки зрения общества, 
экономики, экологии и питания.

• Составляются и распространяются тематические исследования 
и истории, представляющие интерес для общественности, в 
которых привлекается внимание к вкладу маломасштабных 
кустарных рыбаков, рыбоводов и работников рыбного 
хозяйства в обеспечение здорового питания; они публикуются 
на веб-сайте МГКРА 2022 и передаются через другие каналы 
коммуникации.

• Торговые точки, где можно приобрести пищевые продукты 
и напитки (например, рестораны, кафе, столовые, бары), 
получают информацию о преимуществах закупки пищевой 
и прочей продукции из водных биоресурсов, производимой 
в секторе маломасштабного кустарного рыболовства и 
аквакультуры.

Углубление научно-политического 
взаимодействия. Поощряются 
и стимулируются исследования 
преимуществ пищевой и прочей 
продукции из водных биоресурсов 
с точки зрения питания и 
продовольственной безопасности; 
результаты этих исследований 
представляются на соответствующих 
политических форумах.

• В рекомендациях государственных органов по правильному 
питанию, основанных на наиболее качественных имеющихся 
научных данных, признаются важность пищевой и прочей 
продукции из водных биоресурсов и вклад маломасштабных 
кустарных рыбаков, рыбоводов и работников рыбного хозяйства 
в обеспечение продовольственной безопасности и питания и 
ликвидацию тройного бремени неполноценного питания.

• Стимулирование анализа, доработки и осуществления с 
привлечением широкого круга сторон политических и 
нормативных механизмов, направленных на придание 
рыбакам, рыбоводам и работникам рыбного хозяйства, 
независимо от гендерной принадлежности, центральной 
роли в процессах принятия решений, влияющих на 
продовольственные системы, путем постепенного внедрения и 
использования соответствующих международных документов и 
руководящих принципов.

• В системах регулирования рыбных ресурсов при определении 
того, на какие водные виды следует обращать внимание в первую 
очередь, используется научная информация об их питательной 
ценности, с тем чтобы отдавать приоритет видам с более высокой 
ценностью (и видам, которые поставляются наиболее уязвимым 
группам потребителей) и при необходимости сохранять их для 
использования на местном рынке.



27

Расширение прав и возможностей 
заинтересованных сторон. 
Рыбаки, рыбоводы и работники 
рыбного хозяйства наделяются 
правами и возможностями 
обсуждать вопросы руководства и 
управления продовольственными 
системами, влияющие на местное 
маломасштабное кустарное 
рыболовство и аквакультуру.

• Стимулирование инвестиций в инновационные технологии и 
развитие потенциала, с тем чтобы маломасштабные кустарные 
рыбаки, рыбоводы и работники рыбного хозяйства, независимо 
от гендерной принадлежности, могли обеспечивать самое 
высокое качество продуктов питания с наименьшими потерями 
на протяжении всей производственно-сбытовой цепочки.

• Для обмена навыками, необходимыми для эффективного 
взаимодействия с продовольственными системами, 
организуются учебные мероприятия и практикумы с широким 
участием сторон.

• Признание общественностью роли, которую организации 
в секторе маломасштабного кустарного рыболовства и 
аквакультуры, играют в обеспечении продовольственной 
безопасности в местных и глобальных продовольственных 
системах.

Партнерские отношения. 
Налаживание контактов между 
маломасштабными кустарными 
рыболовами, рыбоводами и 
работниками рыбного хозяйства 
и органами, осуществляющими 
государственные закупки (например, 
для больниц, школ и армии), с целью 
наращивания потребления пищевой 
и прочей продукции из водных 
биоресурсов в государственном 
секторе.

• Создаются или развиваются рынки сбыта пищевой и прочей 
продукции из водных биоресурсов местного происхождения, 
объединяющие производителей, перерабатывающие 
предприятия, клиентов и потребителей. 

• Развиваются партнерские отношения с другими мелкими 
производителями продуктов питания и совместные платформы 
с ними в интересах расширения возможностей и развития 
маломасштабных кустарных предприятий во всем мире.
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Компонент 7
Стойкость к внешним воздействиям. Повышение 
готовности и адаптационного потенциала маломасштабного 
кустарного рыболовства и аквакультуры в условиях 
деградации окружающей среды, потрясений, бедствий и 
изменения климата

В последние несколько десятилетий стихийные бедствия и антропогенные катастрофы 
учащаются и становятся все более разрушительными, а после начала пандемии COVID-19 все 
шире обсуждается вопрос стойкости к внешним воздействиям как характеристики устойчивых 
продовольственных систем. Маломасштабные кустарные рыболовы, рыбоводы и работники 
рыбного хозяйства – одна из групп, наиболее уязвимых к деградации окружающей среды, 
потрясениям, бедствиям и изменению климата – явлений, вследствие которых часто гибнут 
люди, снижается социальная стабильность и теряется имущество. Даже без стихийных 
бедствий маломасштабное кустарное рыболовство и аквакультура подвергаются воздействию 
различных стрессовых факторов, повышающих их уязвимость для опасностей, таких как 
загрязнение водной среды, загрязнение, вызываемое деятельностью промышленных 
предприятий, деградация окружающей среды, чрезмерная эксплуатация природных 
ресурсов, конфликты с другими секторами, использующими водные ресурсы, и нестабильное 
экономическое положение вследствие нищеты и отсутствия продовольственной безопасности.

Признавая важность разработки стратегий обеспечения стойкости к внешним воздействиям 
в устойчивых продовольственных системах, маломасштабные кустарные рыболовы, 
рыбоводы и работники рыбного хозяйства, а также их организации и сообщества смогут 
противостоять деградации окружающей среды, потрясениям, бедствиям и изменению 
климата, адаптироваться к ним и принимать соответствующие меры реагирования, при этом 
продолжая функционировать на достойном уровне без ущерба для долгосрочных перспектив 
устойчивого развития. Но чтобы сектор мог решить эти задачи, необходимо оказывать ему 
поддержку до наступления бедствий; этого можно достичь, следуя политическим указаниям и 
рекомендациям.

©ФАО//Ami Vitale
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПОВЫШЕНИЕ ГОТОВНОСТИ И АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
МАЛОМАСШТАБНЫХ КУСТАРНЫХ РЫБАКОВ, РЫБОВОДОВ И РАБОТНИКОВ РЫБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА   

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Повышение осведомленности. 
Осведомленность маломасштабных 
кустарных рыбаков, рыбоводов и 
работников рыбного хозяйства о 
рисках, методах снижения рисков 
и способах снижения опасности 
бедствий.

• Осведомленность о ключевом тезисе, который 
распространяется через соответствующие коммуникационные 
платформы: «Рыбаки, рыбоводы и работники рыбного 
хозяйства – одна из групп, наиболее уязвимых к деградации 
окружающей среды, потрясениям, бедствиям и изменению 
климата. Необходимы меры политики и действия, 
способствующие повышению стойкости сектора к этим 
угрозам в интересах непрерывности его функционирования в 
долгосрочной перспективе».

• Составляются и распространяются тематические исследования 
и истории, представляющие интерес для общественности, в 
которых привлекается внимание к возможностям подготовки и 
адаптации к потрясениям, бедствиям и изменению климата, а 
также снижения их воздействия; они публикуются на веб-сайте 
МГКРА 2022 и передаются через другие каналы коммуникации.

Углубление научно-политического 
взаимодействия. Разработка 
мер политики и протоколов с 
учетом наиболее качественных 
имеющихся научных данных, с тем 
чтобы содействовать определению 
адекватных мер реагирования на 
стихийные бедствия в чрезвычайных 
ситуациях и обеспечивать 
более полную готовность и 
заблаговременную осведомленность 
населения о потенциальных 
угрозах посредством превентивного 
управления рисками бедствий (УРБ).

• Разработка и пересмотр мер политики и механизмов 
планирования с привлечением широкого круга сторон в 
интересах повышения стойкости к угрозам и непрерывности 
функционирования секторов в долгосрочной перспективе, на 
основе результатов исследований, в которых используются 
обширная информация и фактические данные, включая 
местные знания.

• Осуществление мероприятий по планированию, дающих 
возможности для расширения исследований, посвященных 
влиянию изменения климата на социальную, экономическую 
и экологическую политику, регулирующую маломасштабное 
кустарное рыболовство и аквакультуру. 

• Анализ и изучение стратегий преодоления, используемых во 
время пандемии COVID19-, и по возможности их интеграция 
в политику и стратегии обеспечения стойкости к внешним 
воздействиям в сфере маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры.

• Расширение исследований, посвященных влиянию изменения 
климата на маломасштабное кустарное рыболовство и 
аквакультуру, с целью координации реагирования сектора на 
политические, социальные и экономические изменения.
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Расширение прав и возможностей 
заинтересованных сторон. 
Укрепление потенциала рыбаков 
и рыбоводов (в частности, 
формирование навыков 
осуществления экономической 
деятельности, изучение страховых 
схем, методов ведения аквакультуры, 
преодоления ситуаций, связанных с 
потерями, быстрого реагирования 
и перетаскивания лодок) и 
предоставление соответствующего 
оборудования.

• Рыбаки, независимо от гендерной принадлежности, проходят 
обучение по технике безопасности на море; закупается 
спасательное оборудование.

• Информационно-разъяснительная работа с правительствами 
по вопросу создания национальных чрезвычайных фондов 
и разработки стратегий, направленных на адаптацию 
маломасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры к 
деградации окружающей среды, потрясениям, бедствиям и 
изменения климата и смягчение последствий этих явлений 
для сектора.

Партнерские отношения. 
Налаживаются или укрепляются 
отношения с соответствующими 
органами власти для разработки 
более скоординированных планов 
реагирования в случаях бедствий.

• Содействие улучшению координации между организациями 
рыбаков и рыбоводов с соответствующими органами 
власти (например, службами безопасности, службами 
прогнозирования).
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Приложения
Приложение | Ключевые тезисы МГКРА

КОМПОНЕНТ ОСНОВНОЙ ТЕЗИС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ. 
Устойчивое использование биоразнообразия 
в целях сохранения маломасштабного 
кустарного рыболовства и аквакультуры в 
долгосрочной перспективе

Будучи хранителями общих ресурсов, рыбаки, 
рыбоводы и работники рыбного хозяйства играют 
фундаментальную роль в обеспечении ответственного 
регулирования и устойчивого использования живых 
водных ресурсов и поддерживающих их экосистем.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ.  
Поддержание инклюзивных 
производственно-сбытовых цепочек для 
маломасштабного кустарного рыболовства и 
аквакультуры 

Доступ к рынкам, соответствующая инфраструктура, 
инклюзивные производственно-сбытовые цепочки и 
справедливое, равноправное распределение благ дают 
рыбакам, рыбоводам и работникам рыбного хозяйства 
возможность поставлять более доступные по цене 
высококачественные рыбные продукты, создавать 
рабочие места и повышать устойчивость экономики.

СОЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ.  
Обеспечение социальной инклюзии и 
благополучия в секторе маломасштабного 
рыболовства и аквакультуры 

Для обеспечения средств к существованию и 
поддержания собственного социального, физического и 
культурного благополучия маломасштабным кустарным 
рыбакам, рыбоводам и работникам рыбного хозяйства 
необходимы достойные условия труда и жизни.

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО. Обеспечение 
эффективного участия сектора 
маломасштабного кустарного рыболовства 
и аквакультуры в создании и развитии 
благоприятной политической среды

При эффективном участии сторон в процессах принятия 
решений, подкрепленном всеобъемлющими данными и 
информацией, традиционные знания и мнения рыбаков, 
рыбоводов и работников рыбного хозяйства, а также их 
организаций будут гарантированно определять характер 
законов и мер политики, касающихся маломасштабного 
кустарного рыболовства и аквакультуры.

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И РАВНОПРАВИЕ. 
Признание того, что женщины и мужчины, 
занятые в секторе маломасштабного 
кустарного рыболовства и аквакультуры, 
равноправны

Для расширения прав и возможностей женщин и 
устойчивого развития нужно придать женщинам 
центральную роль в маломасштабном кустарном 
рыболовстве и аквакультуре.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПИТАНИЕ. Распространение информации 
о вкладе маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры в обеспечение 
здорового питания в устойчивых 
продовольственных системах

Маломасштабное кустарное рыболовство и аквакультура 
играют фундаментальную роль в обеспечении населения 
здоровой, безопасной, доступной и питательной 
пищевой продукцией из водных биоресурсов и другими 
продуктами из водной среды в рамках глобальных и 
местных продовольственных систем.

СТОЙКОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ. 
Повышение готовности и адаптационного 
потенциала маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры в условиях 
деградации окружающей среды, потрясений, 
бедствий и изменения климата

Рыбаки, рыбоводы и работники рыбного хозяйства 
– одна из групп, наиболее уязвимых к деградации 
окружающей среды, потрясениям, бедствиям и 
изменению климата. Необходимы меры политики и 
действия, способствующие повышению стойкости 
сектора к этим угрозам в интересах непрерывности его 
функционирования в долгосрочной перспективе.
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