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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Тридцать пятая сессия 

5–9 сентября 2022 года 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД КУСТАРНОГО РЫБОЛОВСТВА И 
АКВАКУЛЬТУРЫ (МГКРА) – 2022 

      

Резюме 
В настоящем документе представлен краткий обзор задач, управленческих механизмов, 
праздничных мероприятий и достижений Международного года кустарного рыболовства и 
аквакультуры (МГКРА) – 2022. Он дополняет документы COFI/2022/4 и COFI/2022/INF.9 о 
поддержке маломасштабного и кустарного рыболовства. 

Проект решения Комитета 
Комитету предлагается: 

 принять к сведению задачи, управленческие механизмы, праздничные мероприятия и 
имеющиеся достижения МГКРА 2022; 

 организовывать или оказывать поддержку проведению праздничных мероприятий 
МГКРА 2022 вплоть до его завершения, особенно праздничных мероприятий, 
проводимых непосредственно организациями мелких рыбаков, работников рыбного 
хозяйства и рыбоводов; 

 вносить предложения по оптимизации текущих праздничных мероприятий 
МГКРА 2022 для того, чтобы они продолжали обеспечивать поддержку 
маломасштабному рыболовству и аквакультуре после завершения МГКРА 2022, 
в частности, делиться конкретным опытом или предлагать действия по a) повышению 
заметности маломасштабных субсекторов на национальном и региональном уровнях, 
и b) обеспечению более полного учета интересов маломасштабных субсекторов в 
рекомендуемых мерах национальной политики и программах развития. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-же Николь Франц (Nicole Franz), 

специалисту по планированию рыбного хозяйства 

Эл. почта: Nicole.Franz@fao.org 
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I. ВВЕДЕНИЕ И ЗАДАЧИ МГКРА 2022 

1. В 2014 году КРХ утвердил Добровольные руководящие принципы обеспечения 
устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 
искоренения бедности (Принципы УМР), которые дополняют Кодекс ведения ответственного 
рыболовства (КВОР). 

2. Принципы УМР направлены, в частности, на то, чтобы "повысить уровень 
осведомленности общества и создать условия для распространения знаний о культуре, роли, 
вкладе и потенциале маломасштабного рыболовства, включая наследственные и традиционные 
знания, о сдерживающих его факторах и существующих возможностях". 

3. В этой связи 32-я сессия КРХ одобрила предложение объявить Международный год 
кустарного рыболовства и аквакультуры, для того чтобы добиться понимания 
общественностью и правительствами важности реализации специальных мер государственной 
политики и программ, направленных на устойчивое стимулирование этого вида деятельности, 
обращая особое внимание на наиболее уязвимые сельские районы, развитию которых 
препятствует неэффективное управление, а также нехватка возможностей для рационального 
использования природных, аквакультурных и рыбопромысловых ресурсов. 

4. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей 76-й сессии 
провозгласила 2022 год Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры 
(МГКРА 2022) и отвела ФАО ведущую роль в проведении этого мероприятия в сотрудничестве 
с прочими соответствующими учреждениями и структурами системы Организации 
Объединенных Наций.  

5. Задачи МГКРА 2022 заключаются в том, чтобы: 

i) привлечь внимание мировой общественности к вкладу маломасштабного кустарного 
рыболовства и аквакультуры в устойчивое развитие, в частности, в обеспечение 
продовольственной безопасности и питания, искоренение нищеты и использование 
природных ресурсов, повысить глобальное понимание их важной роли и активизировать 
их поддержку; и  

ii) способствовать диалогу и сотрудничеству между маломасштабными кустарными 
рыбаками, рыбоводами, работниками рыбного хозяйства, правительствами и другими 
ключевыми партнерами в производственно-сбытовой цепи и дальнейшему укреплению их 
потенциала для повышения устойчивости рыболовства и аквакультуры, а также для 
содействия их социальному развитию и росту благополучия.  

6. МГКРА 2022 признает уникальный потенциал маломасштабного кустарного рыболовства 
и аквакультуры для стимулирования изменений в том, каким образом, кем и для кого 
осуществляются добыча, переработка и распространение пищевой и иной продукции из водных 
ресурсов.  

II. МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МГКРА 2022 

7. Проведение праздничных мероприятий МГКРА 2022 курирует Международный 
руководящий комитет МГКРА 2022, в состав которого входят представители семи регионов 
ФАО и негосударственные субъекты.  

8. Глобальный план действий (ГПД) МГКРА 2022 призван служить источником вдохновения 
для всех заинтересованных сторон, содействуя достижению четырех ожидаемых итоговых 
результатов: 

i) повышение осведомленности,  

ii) углубление научно-политического взаимодействия,  

iii) расширение прав и возможностей заинтересованных сторон и  
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iv) партнерские связи. 

ГПД МГКРА 2022 базируется на семи ключевых компонентах: экологическая устойчивость, 
экономическая устойчивость, социальная устойчивость, общее руководство, гендерное 
равенство и равноправие, продовольственная безопасность и питание, устойчивость к внешним 
воздействиям. При этом он предусматривает использование основанного на правах человека 
подхода для устранения неравенства. 

9. МГКРА 2022 также призван стимулировать применение КВОР и связанных с ним 
документов, таких как Принципы УМР, разработку новых Руководящих принципов 
ответственной аквакультуры и конкретные действия, направленные на достижение целей в 
области устойчивого развития. Кроме того, он проводится в рамках Десятилетия семейных 
фермерских хозяйств ООН, что позволяет привлечь дополнительное внимание к роли мелких 
кустарных рыбаков, рыбоводов и работников рыбного хозяйства. 

10. Коммуникационные материалы размещены в открытом доступе на веб-странице 
МГКРА 2022. 

11. К маю 2022 года ФАО опубликовала на своих официальных страницах в социальных сетях 
свыше 1200 сообщений, касающихся маломасштабного рыболовства и аквакультуры, а число 
просмотров веб-сайта МГКРА достигло 100 000. 

III. ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МГКРА 2022 И ДОСТИГНУТЫЕ К 
НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ РЕЗУЛЬТАТЫ  

12. В маломасштабном рыболовстве и аквакультуре разных регионов наблюдаются 
значительные различия. В связи с этим создано три региональных комитета по проведению 
МГКРА 2022 – для региона, курируемого Комиссией по рыбному промыслу в западной части 
Центральной Атлантики (ВЕКАФК), для Центральной Америки и для Южной Америки 
соответственно. 

13. Открытие МГКРА в виртуальном формате состоялось 19 ноября 2021 года, в том числе в 
рамках региональных церемоний открытия в Латинской Америке и Карибском регионе, 
организованных упомянутыми выше региональными комитетами. Открытие в виртуальном 
формате для Тихоокеанского региона произошло 31 марта 2022 года. 

14. Церемонии открытия на национальном уровне состоялись в Уганде в ноябре 2021 года, в 
Гане, Танзании, Турции и Узбекистане в марте 2022 года, в Замбии в мае 2022 года и в 
Намибии в июне 2022 года. 

15. Страны, НПО и другие заинтересованные стороны зарегистрировались в качестве 
помощников МГКРА, и их общее число на момент подготовки настоящего документа 
составило 44. 

16. В настоящем документе представлен неисчерпывающий обзор инициатив МГКРА 2022. 

ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

17. Повышение осведомленности имеет важнейшее значение для обеспечения долгосрочной 
устойчивости маломасштабного рыболовства и аквакультуры через обмен информацией и 
опытом с широкой аудиторией на всех уровнях. На момент подготовки настоящего документа 
проведено более 60 мероприятий МГКРА1, а ежемесячный информационный бюллетень 
МГКРА 2022 имеет около тысячи подписчиков.  

18. Среди проведенных мероприятий МГКРА 2022 можно выделить: 

− вебинары: в частности, "Женщины и смена течения: как переломить тенденцию", 
организованный по случаю Международного женского дня правительством Норвегии 

 
1 См. https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/events/ru/  

https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/events/ru/
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при содействии Кении, Малави и Танзании, и вебинар, посвященный поддержке создания 
сети аквакультуры в регионе Магриба; 

− мероприятия в очном или гибридном формате: например, Министерская конференция 
по сотрудничеству в области рыболовства между африканскими государствами бассейна 
Атлантического океана в феврале 2022 года в Марокко; семинар Международного союза 
в поддержку работников рыбной отрасли (ИКСФ) по Принципам УМР и женскому труду 
в рыболовстве Индии в апреле 2022 года; параллельное мероприятие МГКРА 2022 на 
конференции "Наш океан" в Палау в апреле 2022 года; 

− презентации или сессии: например, "Региональный диалог для обеспечения 
устойчивости и адаптации в кустарном рыболовстве и аквакультуре Южной Африки", 
организованный Сообществом по вопросам развития стран юга Африки (САДК), и 
Конвенция о Бенгельском течении в апреле 2022 года в Малави. 

19. Вышло около 33 статей и публикаций, посвященных МГКРА 2022, на особые темы, такие 
как продовольственная безопасность и питание и гендерная проблематика, в том числе:  

− статьи в журнале "ИНФОФИШ" и журнале "Самудра" ИКСФ; 

− электронный фотоальбом МГКРА 2022 для региона Азии; 

− серия инфографических материалов по маломасштабному рыболовству, 
подготовленная Международным институтом по окружающей среде и развитию 
(МИОСР). 

УГЛУБЛЕНИЕ НАУЧНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

20. Субсектора маломасштабного рыболовства и аквакультуры зависят от надежного научно-
политического взаимодействия, служащего основой для процессов выработки мер политики и 
принятия решений, определяющих источники средств к существованию для задействованных в 
этих субсекторах лиц. Празднование МГКРА – это прекрасная возможность для коллективного 
сбора и распространения междисциплинарных данных с широким участием заинтересованных 
сторон. К числу мероприятий, организованных или планируемых в данном направлении, 
относятся следующие: 

− ряд мероприятий в рамках 4-го Всемирного конгресса по маломасштабному 
рыболовству, организованного исследовательской сетью Too Big To Ignore, на 
протяжении 2022 года; 

− Комитет по проведению МГКРА для региона ВЕКАФК исследовал межсекторальные 
связи маломасштабного рыболовства и аквакультуры в Карибском бассейне, с тем чтобы 
обеспечить основу для процессов выработки мер политики и развития правовой базы; 

− публикации ФАО, в том числе "Женщины и мужчины в маломасштабном 
рыболовстве и аквакультуре Азии: барьеры, ограничения и возможности в области 
достижения равенства и обеспечения источников средств к существованию"; 
"Восстановление продуктивных водных экосистем общинами и рыболовецкими 
организациями в Азии: передовые методы работы, инновации и истории успеха"; 

− Неделя научных исследований и инноваций, организованная Университетом  
Дар-эс-Салам, Танзания, в апреле 2022 года в поддержку расширения исследований, 
направленных на урегулирование проблем в области развития маломасштабного 
кустарного рыболовства; 

− в сентябре 2022 года состоится Международная конференция по кустарному 
рыболовству – 2022 в Уганде, а Форум Шри-Ланки по маломасштабному рыболовству 
организует конференцию "Рыбалка ради жизни" для стран Юго-Восточной Азии;  
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− Диалог высокого уровня между министрами рыбного хозяйства стран Карибского 
бассейна о будущем маломасштабного рыболовства и аквакультуры в рамках концепции 
"голубой" экономики в четвертом квартале 2022 года. 

 

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

21. Во многих регионах маломасштабному рыболовству и аквакультуре зачастую недостает 
реального представительства в соответствующих процессах принятия решений. Для того чтобы 
обеспечить полноценное участие мелких рыбаков, рыбоводов и работников рыбного хозяйства, 
в таких процессах, жизненно важно, чтобы они и образованные ими организации извлекали 
пользу из развития потенциала. Необходимо параллельно вести работу с государственными 
ведомствами и законодательными органами, особенно в части разработки и утверждения 
правовых и политических механизмов, основанных на широком участии заинтересованных 
сторон. МГКРА 2022 создает контекст для развития данного направления работы. Некоторые 
примеры:  

22. Регион Латинской Америки и Карибского бассейна: 

− Центральноамериканский форум по обеспечению социальной защиты и достойных 
условий труда в секторе маломасштабного рыболовства и аквакультуры в мае 2022 года 
для министерств, отвечающих за социальное обеспечение и охрану труда, с целью 
выработки рекомендуемых мер политики для включения мелких рыбаков и рыбоводов в 
национальные системы социальной защиты; 

− первый Центральноамериканский конгресс маломасштабного рыболовства и 
аквакультуры в сентябре 2022 года для оценки состояния обоих субсекторов, 
определения факторов, ограничивающих устойчивое развитие, и предложения плана 
действий по их преодолению; 

− совещание в виртуальном формате с целью содействия созданию 
Центральноамериканской сети маломасштабной аквакультуры; 

− обследования странового уровня для членов Комитета по проведению МГКРА для 
Южной Америки с целью анализа состояния ассоциаций маломасштабного рыболовства 
и аквакультуры, производственно-сбытовых цепочек, гендерной проблематики, 
потребления рыбы и успешного опыта, а также безопасности и качества продукции 
морского промысла в маломасштабном рыболовстве. На их основе для органов власти и 
местных сообществ будут подготовлены резюме и аналитическая записка с основными 
результатами и рекомендациями в области мер государственной политики с целью 
поддержки маломасштабного рыболовства и аквакультуры; 

− два совещания в виртуальном формате по вопросам потребления рыбы и создания 
ассоциаций маломасштабного рыболовства и аквакультуры в Южной Америке в июне и 
августе 2022 года соответственно; и виртуальный конгресс в ноябре 2022 года для 
представления основных результатов обследований странового уровня и рекомендаций 
каждой страны с целью поддержки инициатив МГКРА после 2022 года. 

23. Регион Африки: 

− инициативы под руководством Африканской конфедерации профессиональных 
союзов рыбаков-кустарей (КАОПА), включая декларации и участие в соответствующих 
региональных политических процессах и событиях; 

− Федерация рыбаков-кустарей Индийского океана (ФПАОИ) объявила о начале 
МГКРА 2022 для своих членов в марте 2022 года.  
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24. Северная Африка и Ближний Восток: 

− составление перечня организаций маломасштабного рыболовства с оценкой 
социально-экономического вклада женщин в сектор маломасштабного рыболовства в 
субрегионе Магриба; 

− курсы обучения в области управления маломасштабным рыболовством и финансовых 
навыков для профессиональных союзов в странах Магриба;  

− составление каталога орудий лова и традиционных методов лова в маломасштабном 
рыболовстве в Северной Африке; 

− видеоматериал, посвященный официальному началу проведения МГКРА 2022 в 
Объединенных Арабских Эмиратах; 

− серия семинаров, состоявшихся в рамках выставки "Экспо‑2020" в Дубае при 
активном участии Бахрейна, Йемена, Кувейта, Норвегии, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии (ноябрь 2021 года – март 2022 года); 

− пленарные заседания и дискуссионные форумы в рамках Международной морской 
выставки-конференции (SIMEC), проходившей 30 января – 1 февраля 2022 года в 
Саудовской Аравии, являющейся официальным спонсором проведения #МГКРА2022; 

− выступление с основным докладом заместителя Генерального директора – 
регионального представителя ФАО на Ближнем Востоке и в Северной Африке на 
конференции Всемирного общества аквакультуры (AFRAQ21), Египет, март 2022 года. 

25. Европа и Центральная Азия: 

− региональный семинар по методам послепромысловой деятельности субъектов цепи 
производства и сбыта продукции аквакультуры в марте 2022 года; 

– семинар по вопросам этики в маломасштабном рыболовстве и аквакультуре в мае 
2022 года;  

– семинары, сводящие вместе мелких рыбаков Испании, Марокко, Сенегала и Франции, 
на Фестивале морских традиций в городе Сет, Франция, апрель 2022 года; 

– сессии Форума по УМР Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море 
(ГКРС) для развития потенциала и обмена опытом на протяжении 2022 года, наряду с 
прочим (также для стран, не входящих в ЕС); 

– сессия МГКРА 2022 на второй Международной конференции: Защита 
биоразнообразия в Адриатическом море – АдриБиоПро2022, Черногория, июнь 
2022 года. 

26. Азиатско-Тихоокеанский регион: 

− ИКСФ организовал семинары и мероприятия для членов и партнеров, включая 
Семинар для Азии: мероприятие МГКРА 2022, посвященное устойчивому и 
справедливому маломасштабному рыболовству, в Бангкоке в мае 2022 года. 

 

ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ 

27. МГКРА 2022 помогает заинтересованным сторонам укреплять и устанавливать 
партнерские отношения. Примеры: 

− Центр УМР Фонда защиты окружающей среды (ФЗОС) в качестве платформы, 
позволяющей партнерам работать над актуальными темами маломасштабного 
рыболовства, обмениваться опытом и организовывать мероприятия;  

− инициатива МГКРА, проводимая One Ocean Hub совместно с Управлением 
Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) и ФАО, призванная 
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привлечь специальных докладчиков по правам человека, представителей научно-
исследовательских кругов и субъектов маломасштабного рыболовства, и сходные 
инициативы Датского института прав человека для содействия защите прав человека в 
секторе маломасштабного рыболовства и аквакультуры. 

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА 
КУСТАРНОГО РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ – 2022 

28. Праздничные мероприятия МГКРА 2022 будут продолжаться вплоть до завершения Года в 
начале 2023 года. Комитету предлагается организовывать или оказывать поддержку 
проведению праздничных мероприятий МГКРА 2022, особенно мероприятий, проводимых 
непосредственно организациями мелких рыбаков, работников рыбного хозяйства и рыбоводов. 

29. МГКРА 2022 также заставляет задуматься об оптимальных способах поддержки мелких 
производителей пищевой продукции из водных биоресурсов в период после 2022 года. 

30. В этой связи можно воспользоваться проведением под руководством ФАО Десятилетия 
семейных фермерских хозяйств ООН (2018–2028 годы) для обеспечения того, чтобы поддержка 
маломасштабного рыболовства и аквакультуры и дальше входила в спектр работы ФАО.  

31. Членам Комитета предлагается вносить предложения по оптимизации текущих 
праздничных мероприятий МГКРА 2022 для того, чтобы они продолжали обеспечивать 
поддержку маломасштабному рыболовству и аквакультуре после завершения МГКРА 2022, в 
частности, делиться конкретным опытом или рекомендовать действия по a) повышению 
заметности маломасштабных секторов на национальном и региональном уровнях, и 
b) обеспечению более полного учета интересов маломасштабных субсекторов в рекомендуемых 
мерах национальной политики и программах развития, с учетом информации, содержащейся в 
настоящем документе, а также в документах COFI/2022/4 и COFI/2022/INF/9. 
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