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Мировое сообщество не только стремится к достижению целей
Организации Объединенных Наций в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, но и занимается
решением
других насущных и сложных проблем, таких как
широкомасштабный экономический кризис и последствия изменения
климата. На фоне этих событий в настоящем издании доклада
Состояние мирового рыболовства и аквакультуры подчеркивается
ключевая роль рыболовства и аквакультуры в обеспечении как
продовольственной безопасности и безопасности питания, так и
экономического роста. Этот сектор остается крупным поставщиком
высококачественного животного белка и обеспечивает средства к
существованию и благосостояние более 10% мирового населения. В
условиях постоянного роста объемов продукции показатели
международной торговли рыбой достигли новых рекордных
значений. Однако, как отмечено в документе, ценному вкладу этого
сектора в борьбу с голодом и сокращением масштабов нищеты
угрожает целый ряд проблем – от потребности в более эффективном
управлении до обеспечения устойчивости окружающей среды.
В настоящем докладе приводится глобальный анализ состояния и
тенденций сектора, опирающийся на самые свежие из имеющихся
статистических данных по рыболовству и аквакультуре. В нем также
рассматриваются более широкие смежные аспекты, такие как
гендерная проблематика, обеспечение готовности к бедствиям и
экосистемный подход к рыболовству и аквакультуре. Более
подробная информация по конкретным темам – от экомаркировки и
сертификации до последствий проведения политики в области
управления рыболовством для безопасности промысла – приводится
в ходе освещения отдельных ключевых моментов. Наконец, в
настоящем документе рассматриваются возможности и трудности,
ожидаемые в секторе промыслового рыболовства в последующие
десятилетия.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сегодня мировое сообщество сталкивается с многочисленными и
взаимосвязанными вызовами – от последствий продолжающихся финансового
и экономического кризисов до роста уровня уязвимости от изменения климата
и экстремальных погодных явлений. На этом фоне ему также приходится
искать компромисс между удовлетворением растущих потребностей все более
многочисленного населения в продовольствии и питании и ограниченностью
природных ресурсов. В настоящем издании доклада Состояние мирового
рыболовства и аквакультуры показано, как эти проблемы влияют на сектор
рыболовства и аквакультуры и как сам сектор пытается найти для них
рациональные решения.
Рыболовство и аквакультура вносят ключевой вклад в общемировое
благосостояние и процветание. За последние пять десятилетий уровень
глобального предложения пищевой рыбы превысил показатели
прироста населения мира, и в настоящее время рыба является важным
источником калорийной пищи и животного белка для большей части
жителей Земли. В то же время данный сектор как прямо, так и косвенно
служит источником жизнеобеспечения и дохода для значительной части
мирового населения.
Рыба и рыбопродукты относятся к числу наиболее популярных во всем
мире продовольственных товаров: в 2011 году показатели торговли этими
товарами как в объемном, так и в стоимостном выражении достигли новых
рекордных величин и, согласно прогнозам, продолжат расти, причем основная
доля мирового экспорта будет по-прежнему обеспечиваться развивающимися
странами. Если производство продукции промыслового рыболовства остается
на стабильном уровне, то объемы производства продукции аквакультуры
продолжают нарастать. Аквакультура будет оставаться в числе наиболее
динамично развивающихся секторов по производству продовольственных
товаров животного происхождения, и в следующем десятилетии суммарное
производство продукции рыболовства и аквакультуры превысит объемы
производства говядины, свинины или птицы.
Однако в мире, где почти миллиард жителей по-прежнему страдает от голода,
именно бедные группы населения, особенно в сельских районах, являются
наиболее уязвимыми от совокупного воздействия тех угроз, которые указаны
выше. Во многих районах Африки к югу от Сахары и Южной Азии показатели
потребления рыбы этими группами остаются крайне низкими, вследствие
чего им не удается воспользоваться тем вкладом, который в других местах все
активнее вносится рыболовством и аквакультурой в обеспечение устойчивости
продовольственной безопасности и дохода.
Наращиванию ключевого вклада рыболовства и аквакультуры в мировую
продовольственную безопасность и экономический рост по-прежнему
препятствует целый ряд проблем. К их числу относятся нерациональное
управление, слабость режимов регулирования рыболовства, коллизии в
области пользования природными ресурсами, продолжающееся применение
малопроизводительных методов рыболовства и аквакультуры, неспособность
учитывать приоритеты и права общин, занимающихся мелкомасштабным
промыслом, а также проявления несправедливости, связанные с
гендерной дискриминацией и детским трудом.
Недавняя Конференция Организации Объединенных Наций
по устойчивому развитию, известная как «Рио+20», стала местом
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обсуждения вопросов, связанных с управлением, и послужила основой
для подтверждения политической приверженности устойчивому
развитию, оценки достигнутого прогресса и пробелов в осуществлении
принятых решений и рассмотрения новых проблем. Две основные темы
«Рио+20» - институциональные рамки устойчивого развития и поддержка
«зеленой» экономики - нашли свое отражение в основном послании ФАО
о том, что путем совершенствования управления и эффективности на всей
протяженности производственно-сбытовой продовольственной цепочки
можно добиться повышения уровня продовольственной безопасности наряду
с расходованием меньших объемов природных ресурсов, т.е. добиваться
большего результата меньшими средствами. Поскольку особое внимание
в ходе «Рио+20» было уделено океанам и прибрежным районам, ФАО
изложила свои рекомендации по вопросам, касающимся совершенствования
устойчивого использования морских и прибрежных ресурсов с помощью
искоренения нищеты, развития мелкомасштабного рыболовства и
аквакультуры, а также возможного вклада со стороны малых островных
развивающихся государств.
Развитие устойчивого рыболовства и рыбоводства позволяет
стимулировать более масштабное регулирование экосистем. В условиях
перехода к экологизации рыболовства и аквакультуры необходимо
признать их растущую общественную роль в рамках всеобъемлющих
основ управления. Существует целый ряд механизмов для содействия
этому переходу, в том числе внедрение экосистемного подхода к рыболовству
и аквакультуре наряду со справедливыми и ответственными системами
владения собственностью, благодаря которым пользователи ресурсов могли бы
стать их распорядителями.
В дополнение к усилиям государственных учреждений для обеспечения
ответственного и устойчивого роста рыболовства и аквакультуры
необходимо всестороннее участие гражданского общества и частного
сектора. Предпринимательский и промышленный секторы способны
оказывать помощь в выработке технологий и решений, предоставлении
инвестиций и инициировании позитивных преобразований. Гражданское
общество и международные и местные неправительственные организации
могут контролировать выполнение правительствами согласованных
обязательств и обеспечивать учет и представительство интересов всех
участвующих сторон.
Деятельность по налаживанию рационального управления в целях
обеспечения ответственности и устойчивости рыболовства и аквакультуры
должна сопровождаться широкомасштабным принятием и претворением в
жизнь принципов, которые закреплены в Кодексе ведения ответственного
рыболовства, а также в положениях международного руководства по
обеспечению устойчивости мелкомасштабного промысла, которое
находится в стадии разработки. Кроме того, необходимо добиваться учета
и применения соответствующих международных документов, в частности
Добровольных руководящих принципов ответственного управления
землепользованием, рыбным хозяйством и лесными ресурсами 2012 года,
и обеспечивать поддержку таких инициатив, как Глобальная инициатива
ГЭФ/ФАО по устойчивому управлению рыболовством и сохранению
биоразнообразия в районах, находящихся за пределами национальной
юрисдикции, Глобальное партнерство Всемирного банка в интересах Мирового
океана и инициатива Генерального секретаря ООН о договоренности по
Мировому океану.
Для обеспечения совместимости экологического благосостояния
с благосостоянием населения и превращения долгосрочного
стабильного процветания в общемировую реальность необходимо
найти оптимальный баланс между использованием возможностей
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и преодолением угроз в сфере применения технологий и природных
ресурсов наряду с принятием рациональных экономических и политических
решений, сохранением экологической целостности и оправданием
ожиданий общества.
Я искренне надеюсь, что настоящее издание доклада Состояние мирового
рыболовства и аквакультуры будет служить полезным справочным пособием по
этому сектору с точки зрения его состояния, тенденций, проблем и прогнозов и
что оно будет содействовать более глубокому осознанию ключевой роли этого
сектора в формировании нашего мира.

Арни М. Матиесен
Помощник Генерального директора
Департамент рыболовства и аквакультуры ФАО
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Выражение признательности

Доклад Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 2012 года был подготовлен
сотрудниками Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО; работа над докладом
координировалась группой в составе Р. Грейнджера и Т. Фармера при содействии
У. Вийкстрёма (консультант). Общее руководство осуществлялось Комитетом по
вопросам управления информацией и коммуникации Департамента в консультации с
такими представителями старшего руководящего звена, как А.М. Мэтьесен, К. Кошран
(в отставке), Л. Абабуш и Я. Янсан.
Часть 1 «Мировой обзор рыболовства и аквакультуры» была подготовлена под
общим редакционным руководством Р. Грейнджера, который написал обзор и
координировал части, составленные Л. Гарибальди (продукция рыболовства),
С. Чжоу (продукция аквакультуры), С. Ваннуччини (использование, торговля, товары,
потребление), И. Карунасагар (использование), Д. Лауренти (потребление), Ф. Джара
(рыбаки, рыболовные флоты), Дж. Бианки и Я. Ие (морские ресурсы), Д. Бартли и
Я. Йоргенсен (внутренневодные ресурсы) и А. Лем (сырьевые товары). Материалы
для раздела, посвященного вопросам управления, предоставили Р. Вильманн и
К. Фуэнтевилья («Рио+20»), Р. Вильманн и Л. Вестлунд (мелкомасштабный промысел),
Г. Люгтен (РРО), Д. Дулман и Л. Антонини (ННН промысел) и Н. Хишамунда (управление
аквакультурой). С. Монтанаро и соавторы отдельных разделов подготовили основную
часть рисунков и таблиц.
Основными соавторами части 2 «Отдельные проблемы рыболовства и аквакультуры»
были Р. Метцнер, М. Реантасо, К. Хольвет, С. Сиар и Т. Фармер (учет гендерной
проблематики); Д. Браун, Ф. Пулен и Дж. Кэмпбелл (повышение уровня готовности
к бедствиям и реагирование на эти бедствия); Д. Бартли, Р. ван Анроой, П. Маннини
и Д. Сото (управление любительским рыболовством); П. Сууронен, Ф. Шопен и
Д. Фитцпатрик (препятствия на пути рыболовства, характеризующегося низким
воздействием на окружающую среду и высокой эффективностью использования
топлива); Г. Бианки, Д. Сото, Д. Бартли, Н. Франц и Г. Метцнер (практическое
применение экосистемного подхода к рыболовству и аквакультуре).
В написании части 3 «Основные аспекты специальных исследований» участвовали
А. Гудмундссон и Дж. Линкольн (влияние политики в области управления
рыболовством на безопасность промысла); Дж. Райдер, Л. Абабуш и И. Карунасагар
(безопасность пищевых продуктов – компонент продовольственной безопасности
и безопасности питания); Дж. Сандерс (охраняемые морские районы); М. Хасан
(аквакорма и кормовые ингредиенты для искусственно культивируемой рыбы и
ракообразных); Д. Бартли, У. Эмерсон, Л. Абабуш и Р. Субасингхе (руководство по
экомаркировке и сертификации); и С. Ваннуччини и А. Лем (Сельскохозяйственный
прогноз ОЭСР-ФАО: глава о рыбе).
В подготовке части 4 «Перспективы» принимали участие У. Викстрём, Д. Бартли и
Дж. Мюир. Отдельные фрагменты этой главы составлены на основе обзора основных
факторов, влияющих на ведение рыбных промыслов во внутренних водах, который
был подготовлен по заказу Государственного управления Соединенного Королевства
по проекту научного прогнозирования глобальных перспектив в области
продовольствия и фермерства под руководством сэра Джона Беддингтона.
Работу по редактированию, оформлению и изданию доклада Состояние мирового
рыболовства и аквакультуры 2012 года координировал Департамент рыболовства
и аквакультуры ФАО под общим руководством Т. Фармер и при содействии
Д. Пламмера.
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Соглашение по применении. санитарных и фитосанитарных мер
Соглашение ТБТ

Соглашение по техническим барьерам в торговле
СПРФМО

Южно-Тихоокеанская региональная рыбохозяйственная организация
УЕПУ

улов на единицу промыслового усилия
УРБ

управление рисками стихийных бедствий
ФКВК

Комитет по рыбному промыслу для центрально-западной части
Гвинейского залива
ХРПД

Хиогская рамочная программа действий
ЦАКАР

Комиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии
и на Кавказе
ЦРДТ

Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия
ЭКОСОС

Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций
ЭПА

экосистемный подход к аквакультуре
ЭПР

экосистемный подход к рыболовству
HUFA

высокоплотная ненасыщенная жирная кислота

