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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
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ПОДДЕРЖКА МАЛОМАСШТАБНОГО И КУСТАРНОГО 
РЫБОЛОВСТВА 

 

Резюме 
В настоящем документе представлен краткий обзор достижений Отдела рыболовства и 
аквакультуры в области поддержки устойчивого регулирования и развития маломасштабного 
и кустарного рыболовства в морях и во внутренних водоемах. 
В нем сообщается о ходе применения Добровольных руководящих принципов обеспечения 
устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 
искоренения бедности (Принципы УМР) и рассматривается вклад маломасштабного и 
кустарного рыболовства в решение задач Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года в контексте Стратегической рамочной программы ФАО на  
2022–2031 годы. Информация о Международном годе кустарного рыболовства и 
аквакультуры (МГКРА) – 2022 представлена в документе COFI/2022/4.1, сопутствующая 
информация содержится в документе COFI/2022/Inf. 9 (Поддержка маломасштабного и 
кустарного рыболовства) и в документах COFI/2022/SBD/10 и COFI/2022/SBD/13. 

Проект решения Комитета 
Комитету предлагается: 
 Признать значение маломасштабного и кустарного рыболовства в морях и внутренних 

водоемах для устойчивого развития, продовольственной безопасности и питания, 
жизнестойкости прибрежных и сельских районов, обусловленное его вкладом в 
агропродовольственные системы, занятость, источники средств к существованию и 
экономику, а также важность управления природными ресурсами, и отметить 
достигнутый ФАО и ее партнерами дальнейший прогресс в части применения Принципов 
УМР в качестве вклада в достижение целей в области устойчивого развития. В частности, 
Комитету предлагается: 

- дать высокую оценку активизации мер политики, направленных на применение 
Принципов УМР, особенно на глобальном и региональном уровнях, и призвать 
к оказанию дальнейшей поддержки ФАО и ее партнерам по развитию, которые 
стимулируют и облегчают процессы вовлечения на национальном уровне и создают 
благоприятные условия, включая меры политики, стратегию и правовые механизмы, 
для повышения устойчивости маломасштабного и кустарного рыболовства и его 
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вклада в продовольственную безопасность и источники средств к существованию на 
всех уровнях; 

- дать руководящие указания в отношении того, каким образом ФАО следует 
продолжать укреплять организации маломасштабного рыболовства, а также в 
отношении подходов к дальнейшему развитию Глобального стратегического 
механизма Принципов УМР (ГСM-УМР) как функционального и действенного 
механизма поддержки применения Принципов УМР;  

- стимулировать совершенствование мультидисциплинарного сбора данных и анализа 
маломасштабного и кустарного рыболовства на национальном уровне, опираясь на 
результаты и методы исследовательского проекта "Выявление скрытых ресурсов" и 
рекомендации в отношении того, каким образом ФАО может поддерживать 
действенные, инновационные, рентабельные, инклюзивные и учитывающие 
гендерную проблематику подходы, включая использование мелко- и 
крупномасштабных разукрупненных данных в отчетности для информационного 
подкрепления руководства и управления этим субсектором. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-же Николь Франц (Ms Nicole Franz), 
специалисту по планированию рыбного хозяйства 

Эл. почта: Nicole.Franz@fao.org 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Маломасштабное рыболовство обладает огромным потенциалом содействия 
радикальным изменениям в том, каким образом, кем и для кого осуществляются производство, 
переработка и распределение рыбы и рыбопродуктов, способным обеспечить положительные 
эффекты во всех звеньях глобальных водных продовольственных систем. В силу этого ему 
отведена ключевая роль в приоритетном направлении осуществления программ (ПНОП) ФАО 
«"Голубая" трансформация». 

2. ФАО продолжает поддерживать маломасштабное рыболовство в рамках применения 
Добровольных руководящих принципов обеспечения устойчивого маломасштабного 
рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности 
(Принципы УМР). Кроме того, множество сходных инициатив реализуется правительствами, 
организациями маломасштабного рыболовства и организациями гражданского общества (ОГО), 
организациями развития, научно-исследовательскими институтами и др. Совокупность этих 
усилий способствует ориентации на Принципы УМР при выработке мер политики и стратегий 
и их применению, создавая благоприятные условия для устойчивого положительного 
воздействия на маломасштабные рыболовецкие общины и зависящих от них лиц. 

3. В настоящем документе представлен краткий обзор мероприятий, реализуемых под 
руководством ФАО в контексте внедрения Принципов УМР в рамках "Зонтичной программы 
ФАО по распространению и применению Принципов УМР" (Зонтичная программа ФАО по 
Принципам УМР) через проект "Создание благоприятных условий для обеспечения 
устойчивого маломасштабного рыболовства" (GCP/GLO/965/SWE), подпрограмму Механизма 
гибкого многостороннего партнерства ФАО (МГМП) "Применение Принципов 
маломасштабного рыболовства для обеспечения продовольственных систем и источников 
средств к существованию, способствующих гендерному равенству и устойчивых к изменению 
климата" (FMM/GLO/155/MUL), а также прочие мероприятия и инициативы, реализуемые 
партнерами под руководством ФАО. Сопутствующая информация содержится в документах 
COFI/2022/4.1, COFI/2022/INF. 9, COFI/2022/SBD/10 и COFI/2022/SBD/13. 

II. ХОД ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ УМР ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
МЕР ПОЛИТИКИ 

4. После одобрения Принципов УМР в 2014 году было предпринято много шагов для 
содействия их применению1. Применение Принципов УМР вносит прямой вклад не только 
в решение задачи 14b целей в области устойчивого развития – обеспечить доступ мелких 
хозяйств, занимающихся кустарным рыбным промыслом, к морским ресурсам и рынкам, но и 
многих других целей, включая ЦУР 1 "Ликвидация бедности",  
ЦУР 2 "Ликвидация голода", ЦУР 5 "Гендерное равенство", ЦУР 12 "Ответственное 
потребление и производство", ЦУР 13 "Борьба с изменением климата", ЦУР 14 "Сохранение 
морских экосистем", ЦУР 10 "Сокращение неравенства" и ЦУР 16 "Мир, правосудие и 
эффективные институты".  

5. В этой связи невозможно переоценить значение уникальной, но зачастую даже в большей 
степени игнорируемой роли рыболовства во внутренних водоемах, особенно для сельского 
населения некоторых стран, не имеющих выхода к морю.  

6. Востребованность Принципов УМР в глобальных и региональных политических 
механизмах и процессах со времени представления КРХ своего последнего доклада продолжает 
расти, в частности, в контексте глобальных процессов в области продовольственной 
безопасности и питания, реализуемых Комитетом по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) и Саммитом по продовольственным системам ООН, в части обеспечения 
биоразнообразия – на параллельных мероприятиях в рамках сессий Конвенции о 

                                                      
1 См. обзор здесь: https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ru/. 
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биологическом разнообразии (КБР), а в части проблематики коренных народов – на 
Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов.  

7. На региональном уровне такие организации и органы, как Африканский союз, 
Карибский региональный механизм по рыболовству (КРМР), Генеральная комиссия по 
рыболовству в Средиземном море (ГКРС) и Центр по развитию рыболовства в  
Юго-Восточной Азии (СЕАФДЕК) включают Принципы УМР в повестку дня совещаний по 
вопросам политики и стратегии2. 

8. Партнеры по развитию, НПО и научно-исследовательские круги также поддерживают 
применение Принципов УМР. Обзор литературы показал, что количество публикаций, 
отсылающих к Принципам УМР, выросло с 61 в 2015 году до 279 в 2020 году и достигло в 
совокупности 1100 работ.  

9. Эта глобальная и региональная ориентация на Принципы УМР способствует созданию 
благоприятных условий, описанных в части 3 Принципов УМР, которые необходимы для их 
полноценного применения.  

10. На страновом уровне произошел ряд событий, связанных с разработкой политических и 
правовых механизмов, в частности,  

− правительство Кабо-Верде в 2020 году приняло новое постановление, содержащее 
прямую отсылку к Принципам УМР; 

− в Кот-д’Ивуаре и Сенегале были проведены проверки соответствия политических и 
нормативных механизмов относящимся к рыболовству документам, включая 
Принципы УМР, в рамках западноафриканского проекта инициативы ФАО и 
Глобального экологического фонда (ГЭФ) в сфере прибрежного рыболовства; 

− в Мавритании ФАО помогла разработать и принять в 2021 году специальный закон и 
генеральный план в интересах маломасштабного рыболовства во внутренних 
водоемах. 

11. Для содействия этим процессам ФАО выпустила два руководящих документа на 
английском, французском и испанском языках: "Инструмент политической и правовой 
диагностики для устойчивого маломасштабного рыболовства" для проверки национальных 
политических и правовых механизмов на соответствие Принципам УМР и "Законотворчество 
для устойчивого маломасштабного рыболовства", где рассматриваются факторы, которые 
необходимо учитывать при разработке законов для данного субсектора. Доступен 
соответствующий курс электронного обучения, а в последнем квартале 2022 года в базе данных 
по правовым вопросам ФАОЛЕКС появится новый раздел, посвященный маломасштабному 
рыболовству, который будет обеспечивать информацию по конкретным странам, касающуюся 
международных юридически обязательных документов, конституций, национальных законов и 
мер политики для данного субсектора.  

12. На веб-странице, посвященной Принципам УМР, размещен набор инструментов, 
помогающих в разработке национального плана действий для внедрения Принципов УМР 
(НПД-УМР), а Центр Международного института океана в Южной Африке и 
исследовательская сеть Too Big To Ignore предлагают курсы и тренинги электронного обучения 
в области управления маломасштабным рыболовством и междисциплинарных подходов. Кроме 
того, имеется руководящий документ о порядке применения подхода, основанного на правах 
человека, в контексте главы 9 Принципов УМР, посвященной рискам стихийных бедствий и 
изменению климата.  

13. Объединенная Республика Танзания ввела в действие свой НПД-УМР в марте 2021 года, 
а сопутствующий план для Занзибара находится в процессе разработки. Правительства 
Мадагаскара, Малави, Намибии и Сенегала трудятся над разработкой НПД-УМР. В целом 
около 50 стран применяют элементы Принципов УМР при поддержке ФАО или благодаря 

                                                      
2 Подробнее см. COFI/2022/Inf.9. 
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другим проектам, инициативам или организациям. Применение на национальном и местном 
уровне все же требуется ускорить, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами 
устойчивого субсектора маломасштабного рыболовства.  

14. Членам Комитета настоятельно рекомендуется использовать существующие 
инструменты и руководящие указания для применения Принципов УМР и озвучивать 
связанные с этим потребности в поддержке. Более подробная информация и ресурсы доступны 
на веб-странице, посвященной Принципам УМР3. 

III. УКРЕПЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОМАСШТАБНОГО РЫБОЛОВСТВА 
И ПРОЦЕССОВ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

15. Принципы УМР содействуют применению подхода, основанного на правах человека, 
включая участие рыбаков и работников рыбного хозяйства, занятых в маломасштабном 
рыболовстве, как мужчин, так и женщин, в процессах принятия решений, касающихся их 
источников средств к существованию, в качестве ключевого принципа. Для действенного 
участия субъектам маломасштабного рыболовства нужны сильные организации, 
представляющие их интересы, и институциональные структуры с широким участием 
заинтересованных сторон. Четко прослеживается формирование потребности в дальнейшем 
усилении поддержки самоорганизации маломасштабного рыболовства на разных уровнях и в 
разных формах. 

16. На глобальном уровне механизм партнерства Глобального стратегического механизма 
Принципов УМР (ГСM-УМР)4 не вполне работоспособен. Его первоначальная структура 
включает i) Консультативную группу, представляющую в основном организации гражданского 
общества; ii) "Друзей Принципов УМР", представляющих правительства; и iii) платформу 
обмена знаниями для всех прочих заинтересованных сторон. Пандемия COVID-19 усугубила 
существующие проблемы в области его дальнейшего развития, поскольку очные заседания, 
вероятно, ускорили бы темпы вовлечения. Вместе с тем, возможно, потребуется оценить 
преимущества и стимулы для участия в ГСМ-УМР и пользу ГСМ-УМР в целом для укрепления 
его внутренних связей и функции сотрудничества. 

17. Подходы к руководству и управлению рыболовством, признающие участие рыбаков, 
местное руководство и совместное принятие решений, или совместное управление, расширяют 
возможности работников рыбного хозяйства и уравновешивают права и обязанности 
пользователей природных ресурсов и органов власти.  

18. Эти подходы, предполагающие широкое участие заинтересованных сторон, также 
способствуют обеспечению рыбакам, занятым в маломасштабном рыболовстве, прав доступа к 
ресурсам.  

19. При поддержке Республики Корея5,6 ФАО разрабатывает информационные продукты для 
оценки успешности совместного управления рыболовством с использованием справочника, 
набора инструментов, курса электронного обучения и практических примеров.  

20. Благодаря сотрудничеству с канадским Университетом Святой Марии и 
Исследовательской сетью по сохранению окружающей среды сообществ (ККРН) появилась 
база данных, содержащая практические примеры руководства маломасштабным рыболовством, 
которая будет дополнена справочником по усилению и поддержке руководства 
маломасштабным рыболовством. 

                                                      
3 См. https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ru/, в частности, вкладку "Ресурсы". 
4 См. https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/resources/detail-ru/ru/c/1268316/. 
5 Проект в рамках Программы развития потенциала совместного управления рыболовством 
(GCP/GLO/046/ROK) 
6 Проект «Развитие потенциала совместного управления для "голубых общин": обеспечение 
устойчивости рыболовства и диверсификации источников средств к существованию» 
(GCP/GLO/080/ROK) 
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21. Коренные народы, занимающиеся маломасштабным рыболовством, зачастую относятся к 
числу наиболее маргинализированных, и Группа по работе с коренными народами ФАО 
занимается составлением плана работы для решения этой проблемы. 

22. Роль и вклад женщин в маломасштабном рыболовстве все еще зачастую остаются без 
внимания и не получают признания. Упомянутая выше подпрограмма МГМП, направленная 
на поощрение устойчивого развития продовольственных систем в десяти странах Азии и 
Африки к югу от Сахары, ориентирована на женщин. В Объединенной Республике Танзания 
оказывается поддержка развитию институционального потенциала Ассоциации танзанийских 
работниц рыбного хозяйства (TAWFA), усиленной за счет создания отдела по гендерным 
вопросам в министерстве. В Карибском бассейне и Юго-Восточной Азии ФАО сотрудничает с 
Центром исследований в области управления ресурсами и экологии Университета Вест-Индии 
(CERMES-UWI) и Центром по развитию рыболовства в Юго-Восточной Азии (СЕАФДЕК) в 
области гендерного анализа и обзорных исследований соответственно.  

23. К числу прочих примеров поддержки организаций маломасштабного рыболовства на 
региональном уровне относится открытие в 2020 году Института лидерства Карибской сети 
рыболовецких организаций (CNFO) в рамках сотрудничества между CNFO и CERMES-UWI по 
проекту ФАО-ГЭФ "Развитие организационного потенциала для управления экосистемами и 
источниками средств к существованию в маломасштабном рыболовстве Карибского региона", 
который также предусматривает основанное на потребностях обучение рыбаков и 
коллегиальное развитие потенциала. ФАО также продолжает поддерживать платформы 
негосударственных субъектов (НГС) Африканского союза, которые являются важными 
составляющими африканского институционального устройства и используются 
Африканским союзом и региональными экономическими сообществами для проведения 
консультаций по вопросам политики в области рыболовства и аквакультуры. Через свое 
субрегиональное отделение в Тунисе ФАО оказывает конкретную поддержку платформе НГС 
для региона Магриба. Непосредственная поддержка также предоставляется Африканской 
конфедерации профессиональных союзов рыбаков-кустарей (КАОПА) и Федерации 
рыбаков-кустарей Индийского океана (ФПАОИ). 

24. На страновом уровне, помимо прочего, в сотрудничестве с Группой по партнерским 
связям ФАО оказывается поддержка организациям маломасштабного рыболовства в Того и 
Эквадоре путем обеспечения синергии между Десятилетием семейных фермерских хозяйств 
ООН (ДСФХ ООН), МГКРА 2022 и Принципами УМР. При помощи ФАО Международный 
союз в поддержку работников рыбной отрасли (ИКСФ) курирует организации и процессы 
маломасштабного рыболовства в Бразилии, Гане, Индии и Нигерии с целью усиления 
потенциала по применению Принципов УМР.  

25. Успехи есть, но еще многое предстоит сделать, чтобы обеспечить применение подхода, 
основанного на правах человека и способствующего прозрачности, подотчетности и 
представительству, а также реальное участие маломасштабных рыбаков и работников рыбного 
хозяйства в процессе принятия решений. В этой области мы сотрудничаем с партнерами, в том 
числе с Датским институтом прав человека и One Ocean Hub. 

26. Представительство также зависит от наличия знаний и обмена информацией. 
Всемирный центр по рыбным ресурсам, ФАО и другие организации, в том числе организации 
маломасштабного рыболовства, подготовили справочник "Этичные и инклюзивные 
коммуникации в связи с маломасштабным рыболовством", поскольку ответственные 
коммуникации могут способствовать признанию и влиянию рыбаков в сферах принятия 
решений. 

27. Членам Комитета и партнерам по развитию настоятельно рекомендуется поддерживать 
инклюзивные и справедливые процессы во всех аспектах, касающихся маломасштабных 
рыбаков, работников рыбного хозяйства и их общин, поскольку это путь к достижению 
социальной, экономической и экологической устойчивости рыболовства. 
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IV. ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТЫХ РЕСУРСОВ: ВКЛАД МАЛОМАСШТАБНОГО 
РЫБОЛОВСТВА В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

28. Исследовательский проект "Выявление скрытых ресурсов: вклад маломасштабного 
рыболовства в устойчивое развитие"7 (ВСР) обеспечивает актуальную и полную информацию о 
промысле и производстве, источниках средств к существованию и экономической стоимости, 
гендерных аспектах, управленческих механизмах, вкладе в питание и прочих важных свойствах 
маломасштабного рыболовства в морях и внутренних водоемах. Основные результаты 
включают следующие: 

 На долю маломасштабного рыболовства приходится не менее 40 процентов 
общемирового улова (68 процентов от морского промысла; 32 процента от 
рыболовства во внутренних водоемах). 

 90 процентов занятых в производственно-сбытовых цепях промышленного 
рыболовства являются работниками маломасштабного рыболовства. В их число 
входят 14,6 миллиона, осуществляющие рыбный промысел во внутренних водоемах, 
и 12,9 миллиона, ведущие морской рыбный промысел. 

 В маломасштабном рыболовстве, в том числе для собственного потребления, 
участвуют 45 миллионов женщин. 

 492 миллиона человек по крайней мере частично зависят от маломасштабного 
рыболовства как от источника средств к существованию. 

 Пелагические и среднеглубинные виды рыб, добываемые во внутренних водоемах и 
морях, имеют высокую питательную ценность и обильно представлены в объемах 
выгружаемой на берег рыбы в маломасштабном рыболовстве; и 

 Совместное управление, по-видимому, обеспечило около 20 процентов улова 
маломасштабного рыболовства. 

29. Можно надеяться, что ВСР позволит облегчить применение Принципов УМР и 
достижение соответствующих ЦУР благодаря усилению и возобновлению обязательств и мер.  

30. Членам Комитета предлагается поддержать расширение инициативы ВСР посредством 
дополнительной аналитической работы, обмена сведениями о практическом опыте стран в 
рамках ВСР в качестве глобального общественного блага и мультидисциплинарного 
комплексного развития потенциала, предусматривающего широкое участие заинтересованных 
сторон, на страновом и региональном уровне, а также озвучить связанные с этим потребности.  

31. Также предлагается в дальнейшем включать разукрупненные данные по субсектору в 
сбор, анализ и распространение данных ФАО. 

V. ВЫВOДЫ 

32. Проведение Международного года кустарного рыболовства и аквакультуры (МГКРА)8 – 
2022 предоставляет уникальную возможность привлечь внимание мировой общественности к 
проблемам маломасштабного рыболовства и объединить усилия при реализации мероприятий и 
принятии обязательств, необходимых для дальнейшего стимулирования устойчивого развития 
и инклюзивности. 

                                                      
7 См. COFI/2022/SBD/10. 
8 См. COFI/2022/4.1. 
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