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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ 

Восемнадцатая сессия 

Процедура рассмотрения по переписке: 8 апреля – 8 мая 2022 года  
Пленарные заседания в виртуальном формате: 

7, 8, 9 и 20 июня 2022 года 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ДОКУМЕНТ И БУДУЩАЯ РАБОТА  

 

Резюме 

В настоящем документе представлен аналитический документ, который был подготовлен в 
соответствии с поручением 17-й сессии Подкомитета по торговле рыбой (ПКТ КРХ), и 
рекомендуемая дорожная карта по развитию работы ФАО по вопросам социальной 
ответственности. Аналитический документ содержит информацию о социальной 
ответственности в контексте рыбопромысловых и аквакультурных 
производственно-сбытовых цепочек. В нем изложен мандат ФАО, справочная информация, 
отражены значительные проблемы, с которыми сталкивается сектор, указаны ключевые 
заинтересованные стороны, определены соответствующие действующие международные 
документы и инструменты, а также описана другая текущая работа и процессы. 

Проект решения Подкомитета 

Подкомитету предлагается:  

➢ обменяться опытом работы и информацией о текущих проектах по вопросам социальной 
ответственности в секторе рыболовства и аквакультуры, в том числе по основным 
проблемам и преимуществам внедрения членами более эффективных социальных 
практик; 

➢ выработать предложения и рекомендации относительно разработки Руководства ФАО по 
вопросам социальной ответственности в рыбопромысловых и аквакультурных 
производственно-сбытовых цепочках; 

http://www.fao.org/


2  COFI:FT/XVIII/2022/11 

 

➢ представить замечания или поправки к дорожной карте по разработке Руководства ФАО 
по вопросам социальной ответственности в рыбопромысловых и аквакультурных 
производственно-сбытовых цепочках, в том числе в части альтернативных сроков; и 

➢ рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой поддержки ФАО для продолжения 
работы над Руководством ФАО по вопросам социальной ответственности в 
рыбопромысловых и аквакультурных производственно-сбытовых цепочках с учетом его 
значимости для гендерной проблематики и маломасштабного рыболовства. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В 2017 году в повестку дня 16-й сессии ПКТ КРХ в Пусане, Республика Корея, был 
включен вопрос о социальной устойчивости, что позволило членам признать сложность и 
значимость решения социальных проблем в рыбохозяйственных и аквакультурных 
производственно-сбытовых цепочках и сделать особый упор на осознании и защите прав 
человека и трудовых прав как на национальном, так и международном уровне1. 

2. Год спустя на 33-й сессии Комитета ФАО по рыбному хозяйству (КРХ)2 члены поручили 
разработать рекомендации по обеспечению социальной ответственности в рыбопромысловых и 
аквакультурных производственно-сбытовых цепочках. Такой рекомендательный документ 
должен содействовать созданию достойных условий труда и признанию прав человека и 
трудовых прав в секторе и готовиться во взаимодействии с соответствующими 
заинтересованными сторонами. 

3. В 2019 году на 17-й сессии ПКТ КРХ3 в Виго, Испания, ФАО представила первый 
рабочий документ по вопросам социальной ответственности в рыбопромысловых и 
аквакультурных производственно-сбытовых цепочках4, в котором рассматривается порядок 
подготовки и разработки Руководства ФАО. Члены рекомендовали ФАО продолжить работу в 
тесном взаимодействии с членами, представить конкретную информацию по основным 
проблемам, стоящим перед сектором рыболовства и аквакультуры, и отразить соответствующие 
действующие международные документы, инструменты, ключевые заинтересованные стороны, 
а также иную текущую работу и процессы. 

4. В 2021 году на своей 34-й сессии КРХ призвал ФАО в сотрудничестве с 
соответствующими специализированными учреждениями и заинтересованными сторонами 
продолжать работу над практическим руководством по развитию социально ответственных 
рыбопромысловых и аквакультурных производственно-сбытовых цепочек с учетом основных 
принципов конкретности, добровольности, необязательности и принимая во внимание 
существующие международные документы и руководящие принципы. 

5. В ходе этой сессии члены утвердили Декларацию КРХ об устойчивости рыболовства и 
аквакультуры5 (Декларация КРХ) и вновь подтвердили приверженность целям Кодекса ведения 
ответственного рыболовства (КВОР). В декларации подчеркивается важность эффективного 
осуществления соответствующих имеющих обязательную и необязательную силу 
международных инструментов и нормативных актов в области рыболовства и аквакультуры, 
разработанных после принятия КВОР. 

6. Кроме того, в Декларации КРХ содержится призыв обеспечивать безопасные, здоровые 
и справедливые условия труда, поддерживать усилия по предотвращению и пресечению 

 
1 fao.org/3/a-i8157t.pdf 
2 https://www.fao.org/3/ca5184ru/ca5184ru.pdf 
3 https://www.fao.org/3/ca8665ru/CA8665ru.pdf  
4 https://www.fao.org/3/nb389ru/nb389ru.pdf  
5 https://www.fao.org/3/ne472ru/ne472ru.pdf  

http://www.fao.org/3/a-i8157t.pdf
https://unfao.sharepoint.com/sites/NFI/Shared%20Documents/FIAM/NFIMT%20-%20Trade%20and%20Markets/COFI-FT/2022%20-%20XVIII%20Session/04%20-%20Session%20documents/02%20-%20Plenary%20Session/Working%20Documents/03-Secretariat%20editing/fao.org/3/ca5184en/ca5184en.pdf
https://unfao.sharepoint.com/sites/NFI/Shared%20Documents/FIAM/NFIMT%20-%20Trade%20and%20Markets/COFI-FT/2022%20-%20XVIII%20Session/04%20-%20Session%20documents/02%20-%20Plenary%20Session/Working%20Documents/03-Secretariat%20editing/fao.org/3/ca8665t/CA8665T.pdf
https://unfao.sharepoint.com/sites/NFI/Shared%20Documents/FIAM/NFIMT%20-%20Trade%20and%20Markets/COFI-FT/2022%20-%20XVIII%20Session/04%20-%20Session%20documents/02%20-%20Plenary%20Session/Working%20Documents/03-Secretariat%20editing/fao.org/3/nb389en/nb389en.pdf
https://unfao.sharepoint.com/sites/NFI/Shared%20Documents/FIAM/NFIMT%20-%20Trade%20and%20Markets/COFI-FT/2022%20-%20XVIII%20Session/04%20-%20Session%20documents/02%20-%20Plenary%20Session/Working%20Documents/03-Secretariat%20editing/fao.org/3/ne472en/ne472en.pdf
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принудительного труда и меры по укреплению безопасности на море, облегчать доступ к 
программам социальной защиты для рыбаков и производителей аквакультуры и их общин и 
содействовать повышению уровня жизни. Декларация КРХ также призвана содействовать и 
стимулировать разработку и внедрение мер политики, направленных на поддержку и признание 
вклада мелкотоварного рыболовства и аквакультуры, в ней подчеркивается важность борьбы с 
незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом и необходимость расширения 
прав и возможностей женщин. 

7. Принимая Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, члены 
взяли на себя обязательство следовать принципу "никто не должен быть забыт" в процессе 
достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР). Особое значение для обеспечения 
социальной ответственности имеют: 

• ЦУР 1: повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах; 
• ЦУР 2: ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение 

питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства; 
• ЦУР 5: обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек; 
• ЦУР 8: содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех; 
• ЦУР 10: сокращение неравенства внутри стран и между ними; 
• ЦУР 14: сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов 

в интересах устойчивого развития; 
• ЦУР 17: укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, С 
КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ СЕКТОР 

8. По данным Международной организации труда (МОТ), работа в секторе рыболовства 
входит в тройку наиболее опасных профессий6,7. Поэтому обеспечение достойных условий труда 
в рыбопромысловых и аквакультурных производственно-сбытовых цепочках имеет решающее 
значение для снижения рисков для огромного числа людей, зависящих от этого сектора в плане 
получения дохода, средств к существованию или занятости.  

9. Однако в секторе рыболовства и аквакультуры сохраняются проблемы с правами 
человека и трудовыми правами. Случаи нарушения прав человека и трудовых прав происходят в 
различных звеньях рыбопромысловой производственно-сбытовой цепочки, но главным образом 
затрагивают промысловое рыболовство и рыбоводство, а также сектор послепромысловой 
обработки и переработки рыбы8. Неустойчивые методы могут вызвать различные социальные 
проблемы на различных участках производственно-сбытовой цепочки в рыболовстве и 
аквакультуре, особенно для уязвимых групп, таких как трудящиеся-мигранты, женщины и дети. 
Кроме того, во многих странах серьезной проблемой в этом секторе по-прежнему остается 
несоблюдение соответствующего трудового законодательства. 

10. Неэффективность или отсутствие социальной защиты, социального обеспечения или 
здравоохранения, а также отсутствие официально оформленных трудовых отношений (таких как 
трудовые контракты) и ненадлежащие условия труда – все это структурные проблемы, которые 
проявляются во всей производственно-сбытовой цепочке в рыболовстве и аквакультуре во 

 
6 ilo.org/global/industries-and-sectors/shipping-ports-fisheries-inland-waterways/fisheries/lang--en/index.htm  
7 По данным МОТ, наиболее опасными сферами труда являются строительство, добыча полезных 

ископаемых и сельское хозяйство. Рыбное хозяйство входит в состав сельскохозяйственного сектора. 
ilo.org/safework/areasofwork/hazardous-work/lang--en/index.htm  

8 doi.org/10.4060/cb5009en 

https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/shipping-ports-fisheries-inland-waterways/fisheries/lang--en/index.htm
https://unfao.sharepoint.com/sites/NFI/Shared%20Documents/FIAM/NFIMT%20-%20Trade%20and%20Markets/COFI-FT/2022%20-%20XVIII%20Session/04%20-%20Session%20documents/02%20-%20Plenary%20Session/Working%20Documents/03-Secretariat%20editing/ilo.org/safework/areasofwork/hazardous-work/lang--en/index.htm
https://unfao.sharepoint.com/sites/NFI/Shared%20Documents/FIAM/NFIMT%20-%20Trade%20and%20Markets/COFI-FT/2022%20-%20XVIII%20Session/04%20-%20Session%20documents/02%20-%20Plenary%20Session/Working%20Documents/03-Secretariat%20editing/doi.org/10.4060/cb5009en
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многих регионах. Например, при ННН-промысле трудящиеся-мигранты чаще страдают от 
современных форм рабства, кабалы, принудительного труда и других злоупотреблений9. 

11. Кроме того, совсем недавно пандемия COVID-19 создала новые угрозы для здоровья при 
осуществлении трудовой деятельности10. Сбои в торговых потоках привели к снижению 
доходов, угрожая источникам средств к существованию многих работников рыбного хозяйства 
и аквакультуры, особенно наиболее маргинализированных и уязвимых групп в развивающихся 
странах, включая женщин11. 

12. Создание достойных условий труда в секторе рыболовства и аквакультуры имеет 
определяющее значение для решения этих структурных и хронических проблем и наряду с этим 
для расширения возможностей торговли, укрепления источников средств к существованию и 
продовольственной безопасности. 

13. Права человека и трудовые права закреплены в различных международных конвенциях, 
рекомендациях и документах с целью обеспечения справедливых социальных практик. Однако 
их сложность и разнообразие порождают трудности в их реализации сектором. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
ОСНОВНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ 

14. Вопросы социальной ответственности на всех участках рыбопромысловых и 
аквакультурных производственно-сбытовых цепочек актуальны для всех заинтересованных 
сторон сектора: от маломасштабного до промышленного рыболовства и аквакультуры, от 
индивидуальных хозяйств, объединенных в кооперативы, до крупных корпораций, 
международных организаций, региональных организаций по управлению рыболовством 
(РФМО)12 и др.13. 

15. Ниже приведены некоторые из ведущих международных организаций, имеющих прямое 
или косвенное отношение к вопросам обеспечения социальной ответственности в 
рыбопромысловых и аквакультурных производственно-сбытовых цепочках: 

 
9 См. Совместное заявление учреждений системы ООН, призывающее все правительства немедленно 

признать моряков в качестве ключевых работников и принять быстрые и эффективные меры по 
устранению препятствий для смены экипажей, чтобы справиться с гуманитарными кризисами, с 
которыми сталкивается сектор судоходства, обеспечить безопасность на море и способствовать 
восстановлению экономики после пандемии COVID-19. (2020). ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---normes/documents/statement/wcms_759938.pdf  

10 Дополнительную информацию о последствиях пандемии COVID-19 в отношении социальных проблем 
в производственно-сбытовых цепочках в рыболовстве и аквакультуре см.: doi.org/10.4060/cb5009en  

11 doi.org/10.4060/cb5009en 
12 РФМО поручено на основе научных данных утверждать юридически обязательные меры по 

сохранению и рациональному использованию ресурсов, касающиеся рыбного промысла и связанной с 
ним деятельности. Региональное измерение является ключом к формированию международной 
политики рациональной организации рыбного промысла, призванной стимулировать применение 
устойчивых методов и повышение эффективности управления и руководства. 

13 В секторах рыболовства и аквакультуры по всему миру есть и другие ключевые заинтересованные 
стороны, а также другие участники, которые не имеют прямого отношения к секторам, но значимы для 
них. Дополнительную информацию см. в документе COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/statement/wcms_759938.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/statement/wcms_759938.pdf
https://doi.org/10.4060/cb5009en
https://doi.org/10.4060/cb5009en
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Политический форум 
высокого уровня по 

устойчивому развитию 
(ПФВУ) 

ПФВУ является ведущей площадкой Организации Объединенных Наций (ООН) по 
вопросам устойчивого развития, играющей центральную роль в проведении на 
глобальном уровне последующей деятельности и обзора, предусмотренных в 
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и в целях в 
области устойчивого развития (ЦУР). 

Международная 
организация труда (МОТ) 

МОТ содействует обеспечению социальной справедливости и признанных на 
международном уровне прав человека и трудовых прав, устанавливая трудовые 
стандарты, разрабатывая политику и программы, способствующие созданию 
достойных условий труда для всех. МОТ – единственное трехстороннее учреждение 
Организации Объединенных Наций, в котором с момента его основания в 1919 году 
взаимодействуют друг с другом представители правительств, работодателей и 
трудящихся из 187 государств-членов. 

Международная морская 
организация (ИМО) 

ИМО является специализированным учреждением ООН и отвечает за организацию 
обеспечения безопасности и защиты и экологические показатели международного 
судоходства, а также за создание справедливой и эффективной, универсально 
признаваемой и внедряемой нормативно-правовой базы. 

Международная 
организация по миграции 

(МОМ) 

МОМ является ведущей межправительственной организацией, которая с 1951 года 
содействует обеспечению гуманной и упорядоченной миграции, предоставляя 
услуги и консультации правительствам и мигрантам. Она играет ключевую роль в 
оказании поддержки в реализации Повестки дня на период до 2030 года в различных 
областях деятельности, которые связаны как с гуманитарной помощью, так и с 
устойчивым развитием. 

Организация 
экономического 

сотрудничества и развития 
(ОЭСР) 

ОЭСР стремится стимулировать экономический прогресс и мировую торговлю 
путем формирования политики, способствующей процветанию, равенству, 
развитию возможностей и благополучию в интересах всех. Она работает над 
установлением международных фактологически обоснованных стандартов и 
поиском решений целого ряда социальных, экономических и экологических 
проблем в сотрудничестве с правительствами, политиками и гражданами. 

Конференция Организации 
Объединенных Наций по 

торговле и развитию 
(ЮНКТАД) 

ЮНКТАД оказывает развивающимся странам поддержку в обеспечении более 
справедливого и эффективного доступа к благам глобализированной экономики, 
помогая странам преодолевать потенциальные недостатки более тесной 
экономической интеграции. ЮНКТАД проводит аналитическую работу, 
способствует формированию консенсуса и предлагает техническую помощь, с тем 
чтобы страны могли использовать торговлю, инвестиции, финансы и технологии в 
качестве средств обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. 

Управление Организации 
Объединенных Наций по 

наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

УНП ООН является мировым лидером в борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
и международной преступностью, содействуя миру и устойчивому благосостоянию, 
здравоохранению, безопасности и справедливости для всех в качестве факторов 
сдерживания этих угроз. 

Управление Верховного 
комиссара ООН по правам 
человека (УВКПЧ ООН) 

УВКПЧ является ведущей структурой ООН в области прав человека, 
олицетворяющей приверженность мира поощрению и защите полного спектра прав 
человека и свобод, изложенных во Всеобщей декларации прав человека. Оно 
наделено уникальным мандатом для того, чтобы поощрять и защищать все права 
человека, помогать расширять права и возможности людей, оказывать помощь 
государствам и включать права человека в программную деятельность ООН. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/member-states/lang--en/index.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Specialised_agency_of_the_United_Nations
https://www.ohchr.org/ru/universal-declaration-of-human-rights
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Глобальный договор 
Организации 

Объединенных Наций 

Глобальный договор ООН – это не имеющий обязательной договор Организации 
Объединенных Наций, призванный побудить предприятия во всем мире проводить 
устойчивую и социально ответственную политику и отчитываться о ее 
осуществлении, тем самым активизируя глобальное движение устойчивых 
компаний и заинтересованных сторон. Глобальный договор ООН помогает 
компаниям вести бизнес ответственно, согласовывая свои стратегии и операции с 
его десятью принципами14 и предпринимая стратегические действия для 
достижения более широких общественно значимых целей, таких как ЦУР, с 
акцентом на сотрудничество и инновации. Десять принципов Глобального договора 
ООН касаются прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.  

Группа Всемирного банка 

Группа Всемирного банка является одним из крупнейших источников финансовой 
и технической помощи, оказываемой развивающимся странам по всему миру, 
который привержен цели сокращения масштабов бедности, укрепления 
сопроцветания и содействия устойчивому развитию. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –  
ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

16. Существует множество международных документов, направленных на укрепление 
социально ответственных практик во всех звеньях рыбопромысловых и аквакультурных 
производственно-сбытовых цепочек. Среди них15: 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЗВАНИЕ 

ООН 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года – Цели в области 
устойчивого развития (ЦУР) 

ЮНКЛОС – Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 

МОТ 

C188 – Конвенция о труде в рыболовном секторе, 2007 год (№ 188) 

Конвенция о труде в морском судоходстве, 2006 год, с изменениями16 

R199 – Рекомендация о труде в рыболовном секторе, 2007 год (№ 199) 

Руководящие принципы проведения государством флага инспекций условий труда и быта 
на борту рыболовецких судов 

Рекомендации по проведению проверок инспекторами контроля государства порта в 
соответствии с Конвенцией о труде в рыболовном секторе 2007 года (№ 188) 

Руководство по применению положений об охране труда и здоровья Конвенции о труде в 
морском судоходстве 2006 года  

Руководство по подготовке судовых поваров 

Руководство по подготовке кадров в портовом секторе 

 
14 unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 
15 Существуют также другие международные инструменты и документы, имеющие решающее значение 

для этой работы. Дополнительную информацию см. в документе COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6. 
16 Данная Конвенция применяется ко всем судам, находящимся в государственной или частной 

собственности, которые обычно занимаются коммерческой деятельностью, за исключением судов, 
занимающихся рыболовством или аналогичными видами деятельности, а также судов традиционной 
постройки, таких как дау и джонки. Особое значение имеют рыбовозы, рыбоперерабатывающие суда и 
вспомогательные суда. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pact
https://en.wikipedia.org/wiki/Pact
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАЗВАНИЕ 

Руководство по проведению инспекций государством флага в соответствии с Конвенцией 
о труде в морском судоходстве 2006 года 

Рекомендации по проведению проверок инспекторами контроля государства порта в 
соответствии с Конвенцией о труде в морском судоходстве 2006 года 

Положения о гибкости Конвенции о труде в рыболовном секторе 2007 года (№ 188) 
(рабочий документ) 

Кодекс практики – Безопасность труда и охрана здоровья в портах 

ИМО 

Конвенция ПДНВ-Р – Международная конвенция о подготовке и дипломировании 
персонала рыболовных судов и несении вахты 

Торремолиносская международная конвенция по безопасности рыболовных судов, 
1993 год 

Кейптаунское соглашение, 2012 год 

СОЛАС – Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

ФАО 

КВОР – Кодекс ведения ответственного рыболовства  

ДРПУМР – Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого 
маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 
искоренения бедности 

СМГП – Соглашение о мерах государства порта 

СДУ – Рекомендации по составлению схем документации улова 

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

ФАО/МОТ/ИМО 

Рекомендации по безопасности для палубных рыболовных судов длиной менее 12 метров 
и беспалубных рыболовных судов 

Добровольное руководство по проектированию, постройке и оборудованию малых 
рыболовных судов 

Кодекс безопасности рыбаков и рыболовных судов. Часть A "Практика в области 
безопасности и гигиены труда для капитанов и экипажей" и часть B "Требования к 
безопасности и гигиене труда при постройке и оборудовании рыболовных судов" 

Руководящие принципы по реализации положений Части В Кодекса, Добровольного 
руководства и Рекомендаций по безопасности 

Объединение усилий в формировании рыбохозяйственного сектора завтрашнего дня: 
обеспечение безопасности и достойных условий труда в рыболовстве путем применения 
международных стандартов 

ФАО/МОТ Руководство по решению проблемы детского труда в секторе рыболовства и аквакультуры 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ТЕКУЩАЯ РАБОТА И ПРОЦЕССЫ 

17. Действует множество международных, региональных и национальных инициатив, 
способствующих улучшению социальных и трудовых условий в этом секторе. Среди них17: 

Название Краткое описание 

Проект 
"Неистощительное 
освоение океанов" 

"Неистощительное освоение океанов" – глобальный проект, инициированный в 
2018 году и осуществляемый под руководством Датского института по правам 
человека (ДИПЧ); направлен на утверждение прав человека и устойчивого развития в 
секторах рыболовства и аквакультуры, особенно в том, что касается рыбаков, 
занимающихся маломасштабным промыслом, и работников рыбного хозяйства. 

Инструмент оценки 
соблюдения 

социальных норм 

В 2018 году Инициатива по развитию устойчивых производственно-сбытовых 
цепочек (SSCI) Форума по вопросам потребительских товаров (ФПТ) объявила об 
установлении взаимодействия с Глобальной инициативой по обеспечению 
устойчивого производства морепродуктов (GSSI) с целью создания инструмента 
оценки и подтверждения соблюдения социальных норм в секторе рыбного хозяйства. 
Инструмент оценки соблюдения социальных норм будет учитывать специфику 
рыбного хозяйства и уникальный характер труда в сфере производства 
продовольственных ресурсов. 

Сертификация 
ответственного 
промысла тунца 

(APR) 

Сертификация ответственного промысла тунца (APR): непрерывный документальный 
учет гарантирует, что прослеживаемость обеспечивается в соответствии со 
стандартом UNE 195006 и осуществляется в рамках Проекта по улучшению 
рыболовства (FIP), который организация Fishery Progress признала всеобъемлющим. 

Альянс за этику при 
производстве 

морепродуктов 
(Альянс SEA) 

Альянс за этику при производстве морепродуктов (Альянс SEA) был создан 
компаниями, занимающимися производством морепродуктов, и является частью 
деятельности платформы SeaFish. Он служит отраслевой площадкой для подбора 
наилучших практических решений этических проблем, возникающих в цепочке 
поставок, и позволяет осуществлять внеконкурентное взаимодействие. Кроме того, 
SeaFish также сотрудничает с Группой по поиску общего языка по этическим 
проблемам в производстве морепродуктов, Альянсом за обеспечение благосостояния 
рыбаков и поддерживает развитие таких механизмов, как Система сертификации 
ответственного рыболовства, Система сертификации ответственных 
рыбопромысловых портов и инструменты для этичного отбора морепродуктов 
(TESS). 

"Опора в море": 
совместные действия 

европейских 
социальных 

партнеров в секторе 
рыболовства 

Проект включает частичную реализацию программы работы Отраслевого комитета по 
социальному диалогу в морском рыболовстве, который занимается вопросами 
улучшения здоровья, условий труда и безопасности рыбаков на море. 

Альянс за законность 
и прослеживаемость 

морепродуктов 
(SALT) 

SALT – это глобальное сообщество, в котором правительства, индустрия 
морепродуктов и неправительственные организации работают вместе, обмениваются 
идеями и сотрудничают в разработке законных и устойчивых решений для 
морепродуктов, уделяя особое внимание прослеживаемости в цепочках поставок. 
SALT представляет собой государственно-частное партнерство. 

RISE – Достойные 
условия труда для 
всех работников в 

RISE – это бесплатный онлайн-ресурс, созданный FishWise, чтобы помогать 
компаниям справляться с трудностями и создавать условия для достойной работы в 
индустрии морепродуктов. RISE содержит отраслевые и практические рекомендации, 

 
17 Инициативы и проекты в том числе осуществляются на региональном и национальном уровнях. Они не 

были включены в документ, так как его целью является составление глобального обзора. 

https://ourgssi.org/
https://ourgssi.org/
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Название Краткое описание 
товаропроводящей 

цепочке 
морепродуктов 

соответствующие инструменты и ресурсы, а также предоставляет доступ к 
сообществу экспертов по правам человека и трудовым правам. 

Инициатива SeaBoS: 
ключевой диалог 

SeaBOS – это сотрудничество между учеными и ведущими компаниями по 
производству морепродуктов в секторах рыболовства, аквакультуры и производства 
кормов, направленное на глобальные преобразования в направлении устойчивого 
производства морепродуктов и сохранения здоровья океанов. 

Права человека в 
морском арбитраже 

Цель инициативы – предоставить жертвам нарушений прав человека на море 
возможность отстаивать свои права через основанный на международном арбитраже 
механизм обжалования, который обеспечивает доступ к эффективным средствам 
правовой защиты и борьбу с безнаказанностью. 

Стандарт MarinTrust 

Программа MarinTrust (ранее Глобальный стандарт ответственного снабжения – IFFO 
RS) – это инициатива компании Marine Ingredients Certifications Ltd, которая проводит 
сертификацию предприятий на соответствие социальным нормам и нормативным 
документам, установленным МОТ, обеспечивающим защиту социальных и 
экономических прав работников на предприятиях по производству морских 
ингредиентов. 

Инкубатор 
устойчивого развития 

Инкубатор устойчивого развития обеспечивает риск-ориентированную систему 
проверки деловой репутации и работает с компаниями, чтобы предотвращать убытки 
и сохранять прибыль за счет снижения текущих рисков и угроз, с особым упором на 
производственную деятельность. Он составляет карты цепочек поставок, чтобы 
гарантировать, что продукты безопасны, соответствуют требованиям 
законодательства и что поставщики соблюдают права человека и женщин и критерии 
устойчивого развития на своих производственных объектах. 

Проект "Too Big To 
Ignore"  

Too Big To Ignore ("Слишком значимо, чтобы не замечать") – глобальная 
исследовательская сеть и партнерство по мобилизации знаний, уделяющие 
приоритетное внимание проблемам и озабоченностям, влияющим на 
жизнеспособность и устойчивость маломасштабного рыболовства. Цели проекта 
заключаются в том, чтобы осознать важную роль маломасштабного рыболовства в 
поддержании источников средств к существованию, сокращении масштабов нищеты и 
обеспечении продовольственной безопасности; изучить вклад маломасштабного 
рыболовства в экономическое развитие, устойчивость и жизнеспособность общин; 
повысить эффективность связанных с этим политических дискуссий и процесса 
принятия решений; расширить знания о маломасштабном рыболовстве, наращивать 
потенциал в области исследований и управления и содействовать осуществлению 
разработанных ФАО Добровольных руководящих принципов обеспечения 
устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной 
безопасности и искоренения бедности. 

Целевая группа по 
морепродуктам 

Целевая группа по морепродуктам (бывшая Целевая группа по устойчивой цепочке 
поставок креветок) объединяет переработчиков морепродуктов, производителей 
кормов, закупщиков, розничных торговцев, представителей правительств и 
неправительственных организаций (НПО) и нацелена на решение проблем, связанных 
с рабочей силой и незаконным рыболовством; в настоящее время основной упор 
делается на морях вокруг Таиланда. Группа продвигает общие интересы своих членов 
путем применения социальных и экологических стандартов в цепочке поставок 
морепродуктов в Таиланде. 

Коалиция ЕС по 
борьбе с ННН-

промыслом 

Коалиция оказывает помощь Европейскому союзу и его государствам-членам в 
совершенствовании мер по предотвращению попадания на рынки морепродуктов, 
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Название Краткое описание 
полученных в результате ННН-промысла, и работает над укреплением 
нормативно-правовой базы ЕС в отношении внешнего рыболовного флота. 

Стандарт FISH 
Стандарт FISH – это добровольная, независимая и аккредитованная сторонняя 
программа сертификации методов труда на судах, занимающихся рыбным промыслом 
по всему миру. 

Стандарт FiTI 

Стандарт FiTI предоставляет правительствам, рыбной отрасли и гражданскому 
обществу комплексный инструмент для достижения и поддержания высокого уровня 
прозрачности в управлении сектором морского рыболовства и деятельностью рыбаков 
и рыболовных компаний, включая соблюдение трудовых норм. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАО ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ И АКВАКУЛЬТУРНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫХ ЦЕПОЧКАХ18 

18. С момента получения от членов мандата в области социальной устойчивости в 2017 году 
ФАО ведет работу по подготовке практического руководства по вопросам социальной 
ответственности в рыбопромысловых и аквакультурных производственно-сбытовых цепочках. 
В процессе разработки ФАО провела ряд многосторонних консультаций по всему миру для 
выявления пробелов и потребностей в секторе. На этих консультациях присутствовали, в 
частности, представители отрасли, правительств, неправительственных организаций (НПО), 
профсоюзов, международных организаций и научных кругов. Эти консультации сыграли 
важную роль в подготовке ФАО предложений по разработке руководства19. 

19. В 2021 году ФАО организовала серию неофициальных виртуальных региональных 
консультаций с членами для представления и обсуждения текущей работы, связанной с 
подготовкой Руководства ФАО по вопросам социальной ответственности в рыбопромысловых и 
аквакультурных производственно-сбытовых цепочках20. В неофициальных консультациях 
приняли участие 148 экспертов и представителей 66 членов, включая МОТ, ИМО и ЮНКТАД. 

20. В конце серии неофициальных консультаций были сформулированы общие выводы21: 

1) основными проблемами, с которыми сталкивается сектор рыболовства и аквакультуры, 
являются: i) нестабильные и небезопасные условия труда, такие как низкая заработная 
плата, продолжительный рабочий день, маргинализация и злоупотребления по 
отношению людям из уязвимых категорий; ii) отсутствие правоприменения и 
соблюдения существующих мер политики и стандартов; и iii) высокая конкуренция и 
сложность производственно-сбытовых цепочек; 

2) Руководство ФАО может стать полезным инструментом в оказании помощи частному 
сектору и поддержки правительствам; 

3) Руководство ФАО должно носить всеобъемлющий характер, основаться на оценке 
рисков, быть применимым на практике, добровольным, удобным для пользователей и 

 
18 Дополнительную информацию о работе ФАО по социальной ответственности см. в документе 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6. 
19 https://www.fao.org/3/ca8665ru/CA8665ru.pdf 
20 С июня по август 2021 года ФАО организовала 8 неофициальных региональных консультаций – 
Европа, Центральная Азия, Африка, Ближний Восток и Северная Африка, Южная Америка, Карибский 
бассейн/Бразилия/Соединенные Штаты Америки и Канада, Мезоамерика и Азия/Океания. Консультации 
проводились на английском, французском, испанском, арабском, русском и китайском языках, а 
документы, предоставленные участникам, были переведены на шесть официальных языков ООН. 
21 Более подробную информацию о результатах см. в документе COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6. 

http://www.iuuwatch.eu/eu-external-fleet-regulation/
https://fishstandard.files.wordpress.com/2021/04/fish-standard-for-crew-version-1.0-14-apr-2021.pdf
https://www.fao.org/3/ca8665ru/CA8665ru.pdf
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написанным простым языком, охватывать права человека и трудовые права с 
обеспечением должной осмотрительности. Руководство ФАО должно также охватывать 
всю рыбную производственно-сбытовую цепочку, включая аквакультуру, и 
основываться только на действующих международных документах и стандартах. 
Руководство ФАО не вводит новых обязательств, а лишь обобщает действующие 
требования для практического применения в секторе. 

Всемирный день рыболовства  

21. Каждый год в ноябре, начиная с 2011 года, ФАО и Святой Престол отмечают Всемирный 
день рыболовства, организуя специальное мероприятие с тем, чтобы заострить внимание на 
важности улучшения и обеспечения достойных условий труда в секторе рыболовства. В 
2021 году оно было посвящено обеспечению достойных условий труда и другим правам человека 
в контексте социальных проблем, вызванных пандемией COVID-19. На мероприятии собрались 
эксперты из разных стран, чтобы изучить возможности дальнейших действий и наметить области 
сотрудничества для достижения этой цели. 

Региональные технические семинары по ННН-промыслу 

22. ФАО и организация "Морское апостольство"/Stella Maris (в сотрудничестве с 
региональными рыбохозяйственными органами, МОТ, ИМО, Международной федерацией 
транспорта (ITF), Международным объединением профсоюзов работников пищевой 
промышленности (IUF), Международным союзом в поддержку работников рыбной отрасли 
(ICSF) и организацией "Pew Trusts") в соответствии с рекомендациями третьей сессии 
Совместной специальной рабочей группы ФАО/ИМО по ННН-промыслу и смежным вопросам 
(СРГ)22 и в ответ на особый призыв по случаю Всемирного дня рыболовства – 2016 провели 
серию региональных технических семинаров по содействию улучшению условий труда и жизни 
работников сектора рыболовства благодаря выработке совместных подходов к решению 
проблем, связанных с безопасностью, достойными условиями труда и ННН-промыслом.  

23. Первый региональный технический семинар состоялся в Маниле, Филиппины (март 2018 
года)23, Маэ, Сейшельские Острова (май 2019 года)24 и Аккре, Гана (октябрь 2019 года)25. В числе 
участников были представители различных государственных учреждений (по вопросам рыбного 
хозяйства, труда и мореходства), профсоюзов, работодателей, национальных правозащитных 
институтов, религиозных организаций и организаций маломасштабного рыболовства. На 
мероприятиях были рассмотрены международные правовые документы по безопасности, 
условиям труда, ответственному рыболовству и намечены приоритетные области для каждого 
региона, включая принятие призывов к действию. 

24. ФАО также инициировала работу по изучению роли РФМО и региональных соглашений 
по рыболовству (РФА) в стимулировании и обеспечении безопасности и достойных условий 
труда на флотах в соответствии с их режимами управления в целях повышения осведомленности 
и создания необходимого потенциала для разработки комплексной рамочной программы. 

"Голубой форум" 

25. "Голубой форум" служит площадкой для привлечения государственных и частных 
заинтересованных сторон в секторах рыболовства и аквакультуры к решению проблем 
устойчивого развития, включая охрану труда и обеспечение достойных условий труда во всех 
звеньях производственно-сбытовой цепочки. 

 
22 fao.org/iuu-fishing/tools-and-initiatives/joint-working-group-on-iuu-fishing/ru/  
23 fao.org/3/ca2511en/CA2511EN.pdf  
24 fao.org/3/ca9214en/ca9214en.pdf  
25 fao.org/3/cb1588en/CB1588EN.pdf  

https://www.fao.org/iuu-fishing/tools-and-initiatives/joint-working-group-on-iuu-fishing/ru/
http://www.fao.org/3/ca2511en/CA2511EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca9214en/ca9214en.pdf
http://www.fao.org/3/cb1588en/CB1588EN.pdf
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26. В 2021 году Диалог в Виго, посвященный социальному измерению в секторе, 
объединился с "Голубым форумом", который является частью инициативы "Голубые порты"26. 
С 2014 года ФАО ежегодно организует Диалог в Виго в рамках процесса многосторонних 
консультаций для выявления основных социальных проблем и задач сектора и выработки 
предложений по приоритетным действиям. 

Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры (МГКРА-2022) 

27. ФАО выступает куратором проведения МГКРА-2022, действуя при этом в 
сотрудничестве с членами и другими соответствующими организациями и органами системы 
ООН. Цель проведения МГКРА-2022 заключается в привлечении внимания мировой 
общественности к роли, которую маломасштабные рыбаки, рыбоводы, работники рыбного 
хозяйства играют в обеспечении продовольственной безопасности и питания, искоренении 
нищеты и устойчивом использовании природных ресурсов, и в углублении глобального 
понимания этой роли и активизации мер в их поддержку. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БУДУЩЕЙ РАБОТЕ 

28. В соответствии с мандатом, предоставленным КРХ, ФАО предлагает продолжить 
разработку Руководства ФАО по вопросам социальной ответственности в рыбопромысловых и 
аквакультурных производственно-сбытовых цепочках в сотрудничестве с 
государствами-членами, другими профильными учреждениями ООН, в частности с МОТ и 
ИМО, и другими заинтересованными сторонами. Все материалы, полученные в ходе 
многочисленных мероприятий с 2019 года, только подтверждают важность и преимущества 
такого руководства. 

29. При продолжении работы по подготовке проекта Руководства ФАО будут охвачены 
различные этапы производственно-сбытовой цепочки в рыболовстве и аквакультуре, обобщая 
соответствующие действующие международные документы и инструменты для поддержки и 
информирования отрасли. Руководство будет носить добровольный характер, не иметь 
юридической силы, основываться на анализе рисков, применяться на практике, ориентироваться 
на частный сектор и использовать принцип должной осмотрительности в области прав человека 
и трудовых прав для содействия справедливым социальным практикам. Руководство также 
может стать востребованным инструментом для других сторон, заинтересованных в поддержке 
и обеспечении соблюдения требований социальной ответственности в рыбопромысловых и 
аквакультурных производственно-сбытовых цепочках. 

30. Для выполнения этой работы ФАО предлагает следующую дорожную карту: 

2022 
год 

ПКТ КРХ 
июнь 

Представление рабочего документа, содержащего аналитический документ, 
который члены поручили подготовить на последней сессии ПКТ КРХ, а также 
общий план работы по разработке этой темы в ФАО, включая полученные 
материалы. 
Обсуждение аналитического документа в ПКТ КРХ, включая общие 
принципы и пределы охвата работы. 
Возможное одобрение дорожной карты. 

 
Консультации с членами Бюро КРХ для представления и обсуждения 
результатов ПКТ КРХ. 
 

35-я сессия 
КРХ 

сентябрь 

Представление Рабочего документа с изложением результатов работы сессии 
ПКТ КРХ, в том числе общих принципов, которым надлежит следовать при 
разработке руководства, обеспечении его добровольного характера, 

 
26 См. документ COFI:FT/XVIII/2022/Inf.8. 
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ориентированности на частный сектор и пределов, которые необходимо 
соблюдать. 

2022–2024 годы 

Организация консультаций по разработке Руководства ФАО (центральная 
часть Руководства, включая принципы) с возможностью проведения 
консультаций с экспертами. 
Организация технических консультаций для обсуждения с членами проекта 
Руководства ФАО (возможное одобрение). 
Составление Секретариатом ПКТ КРХ в консультации с экспертами шести 
приложений, охватывающих все звенья рыбной производственно-сбытовой 
цепочки. 

2023 
год 

ПКТ КРХ 
(дата будет 
определена 

позднее) 

Представление Рабочего документа ПКТ КРХ с описанием текущего 
состояния разработки, включая результаты консультаций. 

2024 
год 

36-я сессия 
КРХ 

Представление КРХ Рабочего документа с информацией обо всех процессах, 
проведенных для составления руководства, с проектом руководства для 
одобрения.  
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