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Резюме 
Медалью Маргариты Лисарраги раз в два года Генеральным директором по представлению 
Совета награждаются лицо или организация, отличившиеся в применении Кодекса ведения 
ответственного рыболовства (Кодекс). Комитет по присуждению медали 
Маргариты Лисарраги провел заседание 6 сентября 2022 года и единогласно постановил 
присудить медаль за 2022–2023 годы д-ру Мерил Дж. Уильямс, Секция по гендерным 
вопросам в аквакультуре и рыболовстве (GAF), Малайзия. 

Проект решения Совета 
Совету предлагается поддержать номинацию д-ра Мерил Дж. Уильямс и рекомендовать 
Генеральному директору вручить медаль на специальной церемонии, которую следует 
провести до 31 декабря 2023 года. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Хиромото Ватанабе (Hiromoto Watanabe), 
старшему специалисту по рыболовству, 

Департамент рыболовства и аквакультуры 
Эл. почта: Hiromoto.Watanabe@fao.org 

http://www.fao.org/
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1. Конференция ФАО на своей 29-й сессии, состоявшейся в ноябре 1997 года, приняла 
резолюцию 18/97 об учреждении медали Маргариты Лисарраги. Медаль присуждается раз в 
два года Генеральным директором по представлению Совета лицу или организации, 
отличившимся в применении Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО (Кодекс). 
Эта медаль учреждена в память о старшем специалисте по связям в сфере рыболовства ФАО  
д-ре Маргарите Сауседо Лисарраге за ее решающую роль в пропаганде Кодекса, работу в 
области рыбного хозяйства на протяжении почти 40 лет и глубокую приверженность делу 
развития рыбохозяйственного сектора, особенно в развивающихся странах. 

2. Комитет по присуждению медали в составе директора Отдела рыболовства и 
аквакультуры, а также Бюро 35-й сессии Комитета по рыбному хозяйству (КРХ) провел свое 
заседание 6 сентября 2022 года. Заседание проходило под председательством первого 
заместителя Генерального директора, которая представляла Генерального директора. 

3. Комитет по присуждению медали рассмотрел три кандидатуры на двухгодичный 
период 2022–2023 годов, предложенные специальным отборочным комитетом с учетом 
следующих требований, предъявляемых к кандидатам: 

• выдающийся практический личный вклад в применение Кодекса; 
• наличие ощутимых результатов; 
• достигнутые результаты являются плодом целенаправленных усилий, а не разовой 

инициативы; и 
• достигнутые результаты обладают потенциалом мультиплицирования и 

каталитическим эффектом. 

4. Комитет единогласно постановил присудить медаль за 2022–2023 годы  
д-ру Мерил Дж. Уильямс, Секция по гендерным вопросам в аквакультуре и рыболовстве 
(GAF), Малайзия. 

5. Будучи всемирно известным и уважаемым ученым, д-р Мерил Дж. Уильямс уже более 
сорока лет является признанным лидером в области исследования социально-экономических 
аспектов, связанных с рыболовством. Ее преданность исследованию гендерных вопросов и 
твердая приверженность содействию устойчивости рыболовства и аквакультуры, особенно в 
развивающихся странах, созвучны той активной и важной роли, которую она играет в 
применении Кодекса. Д-р Мерил Дж. Уильямс – автор более 90 престижных публикаций, 
посвященных целому ряду тем, в том числе гендерным исследованиям, анализу 
государственной политики, политической экологии и продовольственной безопасности.  
Д-р Мерил Дж. Уильямс – уважаемый во всем мире специалист, который неустанно ведет 
успешную информационно-просветительскую деятельность по вопросам гендера, 
глобализации и развития в сфере рыболовства и аквакультуры, а также участвует в обмене 
научными знаниями и опытом на местах, в академических кругах, а также на местных и 
глобальных форумах. Под умелым руководством и наставничеством д-ра Мерил Дж. Уильямс, 
осуществляемым ею лично или с помощью различных созданных ею платформ, воспитывается 
новое поколение лидеров в исследовании гендерных вопросов, которые сегодня занимают 
неизменно важное место в глобальной повестке дня в области рыболовства и аквакультуры и 
развития. В связи с этим присуждение медали Маргариты Лисарраги д-ру Мерил Дж. Уильямс 
станет важным подтверждением того, что ФАО действительно привержена оказанию 
поддержки женщинам, занятым в секторе рыболовства и аквакультуры, с тем чтобы они могли 
увереннее заявлять о своих интересах и играть более активную и признанную роль в 
осуществлении ориентированных на преобразования перемен, как это предусмотрено в 
Кодексе. 

 


