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ПОДДЕРЖКА МАЛОМАСШТАБНОГО И КУСТАРНОГО 
РЫБОЛОВСТВА 

 

Резюме 
В настоящем документе в дополнение к информации, содержащейся в документах 
COFI/2022/4 "Поддержка маломасштабного и кустарного рыболовства", COFI/2022/4.1 
"Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры (МГКРА)" и 
COFI/2022/SBD/10 "Выявление скрытых ресурсов", представлены дополнительные сведения 
о деятельности ФАО и других партнеров, а также примеры их работы в процессе реализации 
Добровольных руководящих принципов обеспечения устойчивого маломасштабного 
рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности 
(Принципы УМР) и осуществления общей поддержки маломасштабного рыболовства после 
тридцать четвертой сессии Комитета в 2021 году. Как и в предыдущих информационных 
документах КРХ (например, COFI/2020/Inf.12), структура этого документа соответствует 
компонентам зонтичной Программы ФАО по распространению и применению Принципов 
УМР (зонтичная Программа ФАО по Принципам УМР): повышение уровня 
информированности, укрепление взаимосвязи науки и мер политики, расширение прав и 
возможностей участников и содействие осуществлению.  

Следует отметить, что по мере роста внимания к сектору маломасштабного рыболовства и 
Принципам УМР и увеличения числа субъектов и партнеров, внедряющих их, отслеживать 
все изменения становится все труднее; поэтому настоящий документ не является 
исчерпывающим. В документе COFI/2022/SBD/13 дан обзор ресурсов, предоставленных в 
поддержку реализации Принципов УМР со времени проведения последней сессии Комитета. 

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. В настоящем документе информация о внедрении Принципов УМР, представленная в 
документе COFI/2022/4, дополняется сведениями о соответствующих мероприятиях и 
достижениях ФАО и ее партнеров. Хотя в данном документе также указаны мероприятия, 
проведенные вне зонтичной Программы ФАО по Принципам УМР, вся информация в нем 
сгруппирована вокруг четырех взаимосвязанных компонентов этой программы: i) повышение 
уровня информированности: информационные продукты и охват широкого круга участников; 
ii) укрепление взаимосвязи науки и мер политики – обмен знаниями и поддержка 
нормотворческих реформ; iii) расширение прав и возможностей участников – развитие 
потенциала и институциональных механизмов; и iv) содействие осуществлению – координация 
программы, сотрудничество и мониторинг.  

2. Настоящий документ не претендует на исчерпывающее перечисление всех достижений, в 
нем приводятся лишь основные примеры. Его следует рассматривать как продолжение 
документа COFI/2020/Inf.12 "Маломасштабный и кустарный рыбный промысел: достижения в 
реализации Принципов УМР после тридцать третьей сессии КРХ в 2018 году", а также 
документов по этой теме, представленных на рассмотрение Комитета ранее. Документ 
COFI/2022/SBD/13 содержит соответствующие материалы, опубликованные после 
состоявшейся в 2021 году тридцать четвертой сессии КРХ.  

II. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ  

3. ФАО продолжает оказывать поддержку в повышении осведомленности о значимости 
маломасштабного рыболовства во внутренних водоемах и на море и важности Принципов 
УМР. Если значительный вклад подсектора в устойчивое развитие не получит признания, 
политическая поддержка будет ослабевать, а Принципы УМР вряд ли будут применяться, если 
о них не будет известно и их содержание не будет разъясняться. Таким образом, ожидаемые 
итоги усилий по повышению информированности должны заключаться в том, что различные 
заинтересованные стороны в рыболовстве и других секторах будут осведомлены о Принципах 
УМР как инструменте для разработки стратегий, инициатив и мер политики, а также для 
мобилизации соответствующей политической воли, принятия обязательств и осуществления 
действий. 

4. В качестве примеров соответствующих глобальных процессов, а также отдельных 
связанных с ними мероприятий и достижений, можно назвать следующие: 

• мониторинг и отчетность по показателям ЦУР. ФАО продолжает оказывать 
поддержку членам в представлении отчетности по целям в области устойчивого 
развития (ЦУР), по которым она является учреждением-координатором, в частности 
по показателю ЦУР 14.b.1, отчетность по которому базируется на вопроснике ФАО по 
мониторингу реализации Кодекса ведения ответственного рыболовства. В 2021 году 
были проведены два семинара в виртуальном формате по повышению потенциала в 
вопросах мониторинга и отчетности по четырем связанным с рыболовством 
показателям ЦУР 14 (Азия), и более конкретно, по показателям ЦУР 14.b и 14.b.1 
(Тихоокеанский регион). Информационный семинар по четырем показателям ЦУР 14 
был также организован для региона Латинской Америки и Карибского бассейна. 
Новый раздел базы данных ФАОЛЕКС, посвященный маломасштабному рыболовству, 
поможет странам в представлении отчетности по достижению ЦУР 14.b, чтобы лучше 
понять "степень применения нормативно-правовых/стратегических/ 
институциональных рамок, обеспечивающих признание и защиту прав доступа мелких 
рыбопромысловых предприятий". В мае 2022 года ФАО приняла участие в совещании 
Группы экспертов по ЦУР 14, чтобы проинформировать Политический форум 
высокого уровня, платформу Организации Объединенных Наций, отвечающую за 
последующую деятельность и обзор Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, о своем углубленном обзоре ЦУР 14. ФАО внесла свой вклад в 



COFI/2022/INF/9 3 
 

 

подготовку Конференции ООН по океану в вопросах, касающихся маломасштабного 
рыболовства, и соответствующих параллельных мероприятий. Следует отметить 
важную роль рыболовства во внутренних водоемах в содействии достижению ЦУР, и 
ФАО оказывает поддержку развитию маломасштабного рыболовства как на море, так 
и во внутренних водоемах.  

• Конвенция о биологическом разнообразии (КБР). На совещаниях КБР в марте 
2022 года и в контексте подготовки Глобальной рамочной программы в области 
биоразнообразия на период после 2020 года (ГРПБ) указывалось на важность 
маломасштабного рыболовства и необходимость учета Принципов УМР в ходе 
параллельных мероприятий "Морское биоразнообразие, рыболовство и океан после 
2020 года – последствия для ГРПБ" и "Применение правозащитного подхода в 
Глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 
2020 года".  

• Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ). Одобренные в 
феврале 2021 года Рекомендации по продовольственным системам и питанию 
включают, в частности, Принципы УМР, а в феврале 2021 года на 47-й сессии КВПБ в 
виртуальном формате в рамках параллельного мероприятия "Изучение применения 
инструментов КВПБ для решения гендерных и молодежных проблем в вопросах 
равенства и системах данных в маломастабном рыболовстве" обсуждался 
взаимодополняющий характер нормативных документов КВПБ и Принципов УМР и 
были представлены соответствующие аналитические записки для достижения их 
общей цели по постепенной реализации права на достаточное питание. 

• Саммит ООН по продовольственным системам. Параллельное мероприятие на тему 
"Малые по размеру, большие по численности: вклад мелких производителей 
продукции водного происхождения в достижение ЦУР" состоялось в ходе Пресаммита 
в июне 2021 года, и Принципы УМР были приняты новой Коалицией по производству 
пищевой продукции из водных биоресурсов.  

• Торговля. Маломасштабное рыболовство и его роль в международной торговле 
обсуждались на 18-й сессии Подкомитета по торговле рыбой в 2022 году. Торговля 
рыбой серьезно пострадала от пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений на 
производство и работу цепочек поставок, особенно сильно эти негативные 
последствия сказались на маломасштабном рыболовстве.  

• Коренные народы. На Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов в 
апреле/мае 2022 года Принципов УМР касались два параллельных мероприятия, одно 
из которых было проведено Датским институтом по правам человека и посвящено 
правам человека в рыболовстве и аквакультуре, а другое – Добровольным 
руководящим принципам ответственного государственного регулирования вопросов 
владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами.  

5. Среди примеров сотрудничества с научно-исследовательскими институтами по вопросам 
повышения информированности следует отметить: 

• серию вебинаров "Что такое Принципы УМР" в рамках организованных сетью 
"Слишком велики, чтобы не заметить" (TBTI) Дней открытых дверей по тематике 
маломасштабного рыболовства в ходе Всемирной недели океанов – 2021. Также 
осуществляется сотрудничество с Вагенингенским центром инновационного развития 
(WUR), где в курс "Устойчивое управление рыболовством" было включено занятие по 
Принципам УМР;  

• виртуальное обучение в Центре "Один океан" для Ганы, Намибии и Южной Африки, 
посвященное руководству ФАО по законодательному обеспечению в области 
маломасштабного рыболовства и инструменту нормативно-правовой диагностики. 

6. ФАО и ее партнеры продолжают разрабатывать методические материалы и 
информационные продукты. Веб-страница "Принципы УМР" обновляется новостными 
материалами и ресурсами, а ежемесячный информационный бюллетень SSF Update 

https://www.cbd.int/side-events/4186
https://www.cbd.int/side-events/4186
https://www.cbd.int/side-events/4186
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(Обновленная информация о УМР) имеет около тысячи подписчиков. В дополнение к ресурсам, 
указанным в документе COFI/2022/4, в качестве примеров следует привести1:  

• Принципы УМР на 25 языках, при этом многие переводы были предоставлены 
партнерами; 

• электронный курс обучения на тему "Управление маломасштабным рыболовством и 
внедрение Принципов УМР" в Академии электронного обучения ФАО, разработанный 
совместно с Южноафриканским центром Международного института океана (IOI-SA), 
который также провел два региональных виртуальных учебных курса по той же теме 
для Африки и Азии и для Малави; 

• методологическое руководство по картированию организаций мелких женских 
рыболовецких хозяйств для оценки их возможностей и потребностей и 
соответствующие доклады по Малави, Гане и Уганде.  

III. УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ НАУКИ И ПОЛИТИКИ  

7. Вместе с партнерами ФАО работает над получением и передачей знаний в области общих 
и конкретных проблем маломасштабного рыболовства, необходимых для обоснования 
соответствующих мер политики по вопросам рыболовства, продовольственных систем и 
развития. По запросу некоторые члены также получают поддержку для участия в совместных 
процессах реализации Принципов УМР. 

8. На основе данных исследования "Выявление скрытых ресурсов: вклад маломасштабного 
рыболовства в устойчивое развитие"2 (ВСР) был опубликован ряд справочных материалов по 
странам, подготовленных в связи с другими мероприятиями на страновом уровне в сфере 
Принципов УМР. Такие же материалы можно было бы подготовить по другим странам, что 
послужило бы подспорьем в обосновании мер политики и наращивании потенциала в области 
сбора и анализа данных. Результаты исследования по ВСР также представляются на ряде 
мероприятий, включая вебинар в ноябре 2022 года, региональную конференцию ФАО для 
Азиатско‑Тихоокеанского региона, мероприятие Секретариата Организации стран Африки, 
Тихого океана и Карибского бассейна и т.д., а также в статьях таких журналов, как 
"ИНФОФИШ".  

9. Помимо исследования по ВСР и материалов, указанных в документе COFI/2022/4, в 
числе других ключевых разработок и достижений в области накопления знаний и обмена ими 
на глобальном уровне следует отметить:  

• онлайновую базу данных ФАО по проектированию рыболовных судов (FVDD), 
содержащую более 200 проектов судов, подготовленных ФАО и партнерами, включая 
маломерные рыболовные суда. Конструкторы судов и судостроители могут 
использовать эти проекты для воспроизведения и модификации с целью повышения 
безопасности на море. В 2022 году база будет дополнена новыми проектами и 
инструкциями по строительству судов; 

• руководство "Безопасность на море для рыбаков, занимающихся маломасштабным 
промыслом", выпущенное ФАО совместно с межправительственной организацией 
"Программа Бенгальского залива" (МПОПБЗ) на 16 языках в стиле комиксов, которое 
открывает свободный доступ к простым и четким рекомендациям по обеспечению 
безопасности рыболовства;  

• опрос среди поставщиков финансовых услуг (ПФУ) в Африке об услугах для мелких 
рыбаков и рыбоводов в целях улучшения доступа к финансовым услугам. 
Аналогичный опрос был проведен на Филиппинах, в результате чего была 
подготовлена аналитическая записка; 

                                                      
1 См. полный перечень в документе COFI/2022/SBD/13. 
2 См. документ 2022/COFI/SBD/10. 
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• проведение обзора по вопросам государственного регулирования и владения и 
пользования ресурсами в системах рыболовства и аквакультуры во внутренних 
водоемах Индии, послужившего основой для обсуждения потенциальных итогов 
институциональных изменений и новой политики в области экологической 
устойчивости, экономического равенства и социальной справедливости. Также были 
опубликованы обзоры состояния рыболовства во внутренних водоемах в бассейне 
Амазонки, в Мали, Сенегале и Мавритании. 

10. На региональном уровне региональные рыбохозяйственные органы (РРХО) продолжают 
поддерживать развитие маломасштабного рыболовства и внедрение Принципов УМР, в 
частности: 

• Комитет по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах Африки (КРАВВА) 
на своей 19-й сессии в 2021 году принял решение продолжать оказывать поддержку 
внедрению Принципов УМР среди своих членов; 

• исследование "Социально-экономические и биологические последствия производства 
кормов на основе рыбы для стран Африки к югу от Сахары" было проведено в 
сотрудничестве со Всемирным центром по рыбным ресурсам и Гринвичским 
университетом по рекомендации Рабочей группы по кустарному рыболовству (РГКР) 
Комитета по рыбному промыслу в восточной части Центральной Атлантики (КРВЦА), 
а также при поддержке со стороны проекта "Совершенствование регулирования 
рыболовства в Западной Африке" (КРВЦА-ПЕСКАО); 

• международный фонд "Полюс и линия" (INPLF) в 2021 году оказывал поддержку 
африканским прибрежным государствам (АПГ) в ходе различных совещаний 
Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ) и при 
осуществлении связанных с ними контактов; 

• Азиатско-Тихоокеанская комиссия по рыбному хозяйству (АТКРХ) провела серию 
вебинаров в 2021 году, в том числе по темам, имеющим большое значение для 
маломасштабного рыболовства;  

• Центр развития рыбного хозяйства в Юго-Восточной Азии (СЕАФДЕК) продолжил 
свою работу по применению "Практического руководства по гендерному анализу в 
маломасштабном рыболовстве и аквакультуре в Юго-Восточной Азии" в Лаосе, 
Мьянме, Таиланде и на Филиппинах;  

• Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море (ГКРС) содействовала 
реализации Регионального плана действий по маломасштабному рыболовству в 
Средиземном и Черном морях и в 2022 году провела заседание Рабочей группы по 
маломасштабному рыболовству. 

11. Примеры других региональных мероприятий: разработка совместных территориальных 
инвестиционных планов в Тунисе и Алжире в рамках проекта «инициатива "Голубая надежда" 
в Средиземном море»; пилотное мероприятие на Барбадосе и в Суринаме, посвященное 
изучению выгод добавления рыбных отходов в производстве продуктов, не предназначенных 
для прямого употребления в пищу людьми, в виде удобрений и кормов для 
сельскохозяйственных животных, использованием которых также заинтересовались другие 
страны Карибского региона. 

12. В дополнение к разработке национальных планов действий по осуществлению 
Принципов УМР (НПД-УМР), о которых сообщается в документе COFI/2022/4, ФАО 
поддерживает мероприятия по оказанию содействия во внедрении Принципов УМР, в 
частности, в Кабо-Верде, Кот-д'Ивуаре и Сенегале в рамках проекта "Инициатива по 
прибрежному рыболовству (ИПР) в Западной Африке"; в Мьянме в виде поддержки 
гражданского общества и общин; в Омане в работе с женскими ассоциациями; на Филиппинах 
в деле развития потенциала на местном уровне, обеспечения продовольственной безопасности 
и социальной защиты и в Коста-Рике в разработке нового постановления в отношении районов 
ответственного морского рыболовства. 
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13. Подпрограмма МГМП "Внедрение Руководящих принципов маломасштабного 
рыболовства для создания обеспечивающих гендерное равенство и устойчивых к изменению 
климата продовольственных систем и источников средств к существованию" предусматривает 
мероприятия в семи странах Африки к югу от Сахары (Гана, Мадагаскар, Малави, Намибия, 
Объединенная Республика Танзания, Сьерра-Леоне, Уганда) и в двух странах Азии 
(Филиппины и Индонезия), а также в глобальном масштабе.  

14. Кроме того, в ряде других стран проводились мероприятия, в частности связанные с 
применением экосистемного подхода к рыболовству, включая маломасштабный рыбный 
промысел, а именно: 

• на отдельных рыбных промыслах в Бенине, Кот-д'Ивуаре, Гамбии, Мавритании, 
Сенегале, Того и Объединенной Республике Танзании программа "ЭПР-Нансен" 
оказывает поддержку в установлении циклов коллективного управления 
рыболовством; 

• в Малави проект по мониторингу рыбного промысла и ресурсов (ФИРМС) помогает в 
укреплении системы управления и регулирования, а также в совершенствовании 
управления, ориентированного на ЭПР;  

• для отдельных маломасштабных рыбных промыслов в Ливане, Тунисе и Турции были 
разработаны планы управления, ориентированного на ЭПР, в рамках процесса 
развития потенциала и привлечения заинтересованных сторон;  

• Объединенная Республика Танзания разработала генеральный план развития рыбного 
хозяйства (континентальная часть) с использованием ЭПР.  

15. Другие соответствующие проекты и мероприятия на национальном уровне включают: 

• "Проект по укреплению устойчивости рыбацких общин к воздействию внешних 
факторов" в Южном Судане, направленный на повышение устойчивости рыбацких 
хозяйств и обеспечения доступности рыбной продукции. ФАО также поддерживает 
новаторский подход к обеспечению населения, страдающего от неполноценного 
питания и голода в отдаленных районах Южного Судана, рыбными продуктами в 
качестве альтернативы или дополнения к продовольственным пайкам;  

• в рамках подпрограммы МГМП "Использование возможностей глобальных 
инструментов и информационных продуктов" Тунису оказывается поддержка в 
определении отправных точек для оказания содействия последовательному 
осуществлению Принципов УМР и Руководящих принципов реализации права на 
достаточное питание; 

• содействие по вопросам социальной защиты оказывается, в частности, в рамках 
проекта "Ответственное использование ресурсов рыболовства и аквакультуры для 
устойчивого развития". В Сальвадоре пилотный проект по внедрению Принципов 
УМР, осуществляемый в сотрудничестве с организациями рыбаков и национальным 
органом управления рыболовством, позволил включить систему социальной защиты 
для мелких рыбаков в национальное законодательство. Результаты будут 
тиражироваться и масштабироваться по всему Центральноамериканскому региону; 

• в Мавритании общинам, занимающимся маломасштабным рыболовством и 
сталкивающимся с последствиями пандемии COVID-19, оказывается поддержка путем 
укрепления технического потенциала кооперативов, рыбоводного завода и создания 
рыночной инфраструктуры; 

• "Камбоджийская программа устойчивого и инклюзивного роста в секторе 
рыболовства" (CAPFISH) способствует сохранению рыболовства, управлению им и 
соблюдению законов и правил о рыболовстве, а также повышению устойчивости 
рыбацких общин к внешним воздействиям;  

• в Индонезии инициатива, осуществляемая в сотрудничестве с Христианским 
университетом Папуа, способствует совместному управлению промыслом анчоуса и 
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укреплению местных источников средств к существованию в провинции Западное 
Папуа. 

IV. РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН  

16. Ключевым положением Принципов УМР является обеспечение эффективного участия 
мелких рыбаков и работников рыбного хозяйства, а также их сообществ во всех процессах 
развития, которые касаются их источников средств к существованию. Для этого необходимы 
компетентные и представительные организации маломасштабного рыболовства, а также 
инклюзивные институциональные структуры и процессы. Соответственно, ФАО оказывает 
поддержку в части совершенствования технического и организационного потенциала 
правительств и других заинтересованных сторон на местном, национальном и региональном 
уровнях. 

17. На глобальном уровне Рабочая группа МКП по рыбному хозяйству, объединяющая две 
глобальные сети субъектов маломасштабного рыболовства – Всемирный форум рыболовецких 
общин (WFFP) и Всемирный форум рыбопромысловиков и работников рыбной отрасли (WFF), 
и поддерживающие их организации гражданского общества, продолжает играть свою роль в 
координации мероприятий, осуществляемых ФАО и партнерами. Рабочая группа МКП по 
рыбному хозяйству также связана с Консультативной группой по Глобальному 
стратегическому механизму реализации Принципов УМР (см. ниже). 

18. Международный союз в поддержку работников рыбной отрасли (ИКСФ) и 
международный центр Crocevia (CIC) при поддержке программы SwedBio опубликовали 
справочник по Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) для общин, занимающихся 
маломасштабным рыболовством. ИКСФ также разрабатывает практическое руководство по 
социальному развитию, занятости и достойным условиям труда (глава 6 Принципов УМР). 

19. Субрегиональные платформы Африканского союза для негосударственных субъектов 
(НГС) в области рыболовства и аквакультуры были расширены за счет включения 
панафриканской платформы НГС, состоящей из представителей субрегиональных платформ и 
Африканской сети женщин – рыбопереработчиков и рыботорговцев (АВФИШНЕТ). ФАО 
оказывает помощь Алжиру, Ливии, Мавритании, Марокко и Тунису в развитии и укреплении 
НГС в регионе Магриба.  

20. Африканская конфедерация профессиональных союзов рыбаков-кустарей (КАОПА) 
проводила семинары для повышения осведомленности о Принципах УМР, публиковала 
регулярные сообщения и заявления, участвовала в совещаниях, на которых обсуждались 
вопросы маломасштабного рыболовства. Например, для встречи министров Организации 
государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (ОГАКТ), ответственных за 
рыболовство и аквакультуру, в Гане в апреле 2022 года КАОПА объединила усилия с 
Международной сетью по локально регулируемым морским районам и подготовила ключевые 
тезисы. Помимо ФАО, КАОПА сотрудничает с другими организациями и получает от них 
поддержку, в их числе: Шведское общество охраны природы (SSNC), Институт "Хлеб миру" и 
Коалиция за справедливые механизмы в рыболовстве (КФФА).  

21. На национальном уровне ФАО оказывает поддержку в развитии потенциала организаций 
субъектов маломасштабного рыболовства, главным образом в связи с конкретными 
страновыми мероприятиями в рамках зонтичной Программы ФАО по принципам УМР и 
подпрограммы МГМП по УМР, о которых сообщалось выше. Кроме того, предпринимаются и 
другие усилия, например, в рамках проекта ФАО "Усиление роли профессиональных 
организаций кустарного рыболовства в управлении маломасштабным рыболовством в 
Марокко". По линии НПО Beyond the Surface International в средних школах Перу в порядке 
эксперимента реализуется позитивный подход к развитию молодежи при изучении учащимися 
Принципов УМР. 
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V. ПОДДЕРЖКА ПРИМЕНЕНИЯ  

22. В рамках компонента зонтичной Программы ФАО по Принципам УМР, касающегося 
поддержки осуществления Принципов УМР, работа ведется по двум главным направлениям: 
выработка Глобального стратегического механизма реализации Принципов УМР (ГСМ-УМР) в 
качестве механизма партнерства и отслеживание хода работы по обеспечению устойчивости 
маломасштабного рыболовства, включая создание системы мониторинга. 

23. Группа "Друзей Принципов УМР" в рамках ГСМ-УМР, объединяющая правительства 
разных стран, в настоящее время насчитывает пять членов: Индонезия, Канада, Норвегия, 
Объединенная Республика Танзания и Перу, но оперативное участие в контексте ГСМ-УМР до 
сих пор оставалось довольно ограниченным.  

24. С улучшением ситуации с пандемией Консультативная группа (КГ) по ГСМ-УМР, 
состоящая главным образом из представителей глобальных организаций маломасштабного 
рыболовства (WFF, WFFP, IITC и LVC), учредила региональные КГ в Африке, Азиатско-
Тихоокеанском регионе, а также в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна для 
усиления вклада общественных движений в осуществление Принципов УМР, включая также 
другие соответствующие местные общественные организации, которые не являются частью 
МКП. Таким образом, КГ будет систематически анализировать региональные и местные 
процессы на глобальном уровне, обеспечивая тем самым более высокое качество информации и 
рекомендаций, которые будут предоставляться правительствам, ФАО и членам будущей 
Платформы по обмену знаниями (ПОЗ) ГСМ-УМР. 

25. Консультативная группа участвует в проведении МГКРА в 2022 году, подготавливая и 
распространяя информационные материалы и оказывая поддержку в оценке уровня реализации 
Принципов УМР в отдельных странах, используя инструментарий, разработанный для этой 
цели. Оценка будет проводиться главным образом региональными КГ и заложит основу для 
непосредственного взаимодействия с правительствами и соответствующими 
заинтересованными сторонами в поддержку реализации Принципов УМР. 

26. В сотрудничестве с программой SwedBio и Всемирным центром по рыбным ресурсам 
Консультативная группа организовала пять вебинаров, участие в которые приняли 
заинтересованные экологические НПО, занимающиеся вопросами маломасштабного 
рыболовства. Эти вебинары послужили отправной точкой для диалога, который мог бы стать 
основой для Платформы по обмену знаниями ГСМ-УМР – компонента ГСМ-УМР, который все 
еще нуждается в дальнейшем развитии и должен также охватывать организации, 
занимающиеся правами человека. 

27. Фонд защиты окружающей среды (ФЗОС) создал сеть для сотрудничества – Центр 
ресурсов и сотрудничества по вопросам маломасштабного рыболовства. Это интерактивная 
многоязычная онлайн-платформа, предоставляющая доступ к бесплатным инструментам и 
ресурсам с целью укрепления управления маломасштабным рыболовством и развития на 
уровне общин. Хотя она и не является частью ГСМ-УМР, эта платформа может обеспечить 
необходимые знания для настройки и эксплуатации ПОЗ. 

28. ФАО и Всемирный центр по рыбным ресурсам сотрудничали с ИКАРДА в разработке 
проекта Системы мониторинга, оценки и обучения для реализации Принципов УМР. Эта 
система в настоящее время вводится в действие при содействии ИКСФ и станет доступна до 
конца года. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

29. Поскольку до запланированного срока достижения ЦУР остается всего восемь лет, 
необходимо срочно активизировать работу на всех уровнях и во всех секторах. Как показывают 
результаты исследования ВСР и востребованность этих мер политики во всем мире, 
маломасштабное рыболовство вносит свой вклад в реализацию Повестки дня на период до 
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2030 года – и его вклад может быть еще весомее, если обеспечить ему необходимую поддержку 
и внимание. Принципы УМР следует использовать в качестве инструмента для руководства 
деятельностью, необходимой для продвижения к обеспечению продовольственной и пищевой 
безопасности и устойчивых источников средств к существованию. Реализация на 
национальном уровне, включая укрепление организаций маломасштабного рыболовства, а 
также государственных учреждений и процессов, в сочетании с расширением знаний за счет 
междисциплинарного сбора и анализа данных, являются ключевыми составляющими на пути к 
устойчивому будущему для маломасштабного рыболовства, приносящего пользу общинам и 
обществу в целом. 

30. ФАО играет ключевую катализирующую роль в поддержке своих членов на этом пути к 
устойчивому развитию, сотрудничая и взаимодействуя с партнерами. Крайне важно увеличить 
внебюджетное финансирование, предоставляемое в настоящее время странами-партнерами по 
развитию, чтобы обеспечить продолжение этой важной работы. 
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