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2014 –

Принципы и 
рекомендации  
относительно 
устойчивого 

маломасштабного 
рыболовства (КРХ 31)

2016 –

Группа государств 
Латинской Америки и 
Карибского Бассейна 

предложила  КРХ ФАО 
провозгласить 

международный год 
кустарного рыболовства и 

аквакультуры

2017 –

Генеральная Ассамблея 
Организации 

Объединенных Наций (72 
сессия) провозгласила 

2022 год Международным 
годом кустарного 

рыболовства и 
аквакультуры

2022 –

Международный год 
кустарного рыболовства и 

аквакультуры (МГКРА)
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МГКРА: Предпосылки и исторические этапы

Важность традиционных и 
местных
знаний  о методах рыбного 
промысла

Сохранение водных и прибрежных 
экосистем
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Маломасштабное рыболовство в цифрах

Морской вылов

Вылов во внутренних 
водоемах
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Цели МГКРА– 2022

Повышение 
осведомленности 
мирового 
сообщества о роли 
маломасштабного 
рыболовства и 
аквакультуры

Укрепление потенциала, 
необходимого для 
повышения устойчивости 
рыболовства и 
аквакультуры, 
социального развития и 
роста благополучия

Расширение диалога и 
сотрудничества между 
занятыми 
маломасштабным 
кустарным промыслом 
рыбаками, рыбоводами, 
работниками рыбного 
хозяйства, 
правительствами и 
другими партнерами

Активизация действий
в поддержку 
устойчивого развития 
маломасштабного 
рыболовства  и 
аквакультуры, их вклада 
в обеспечение 
продовольственной 
безопасности и 
питания, искоренение 
нищеты и 
использование 
природных ресурсов

1 2 3 4



Руководство 
проведением МГКРА



• Международный руководящий комитет по проведению МГКРА (МРК МГКРА)

• Руководство и помощь в проведении мероприятий МГКРА 2022

• Секретариат МГКРА при ФАО

• Координация разработки и осуществления мероприятий МГКРА 2022

• Подготовка регулярных информационных докладов/документов для учреждений 
ООН, заинтересованных сторон и широкой публики
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Руководство проведением МГКРА

Индонезия Кувейт Соединенные 
Штаты

Америки

Кирибати Перу ТанзанияИспания

Постоянные представители государств

Альтернативные члены и государства-наблюдатели

Чили Новая 
Зеландия

Аргентина Австралия СенегалКанада Таиланд



Предоставляет материалы и консультации
при разработке плана действий, готовит
доклад Генеральной Ассамблее ООН о
проведении МГКРА и итоговый документ

1

2
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Международный 
руководящий

комитет МГКРА-2022 

Оказывает содействие в обмене
информацией о соответствующих
национальных, региональных и
глобальных программах, мероприятиях и
инициативах

Функция: оказывает помощь в связи с разработкой и реализацией плана действий МГКРА–2022, в том числе
путем учреждения региональных комитетов и мобилизации политической и финансовой поддержки.

Разрабатывает общие указания по проведению
МГКРА–2022 и укреплению связей с другими
соответствующими инициативами, такими как
Десятилетие семейных фермерских хозяйств

Ведёт активное сотрудничество в части
мобилизации финансовой поддержки
для подготовки и проведения МГКРА–
2022, а также мониторинг расходования
привлеченных средств



Глобальный план действий
по проведению МГКРА
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Экологическая 
устойчивость

Экономическая 
устойчивость

Социальная 
устойчивость

Руководство

Продовольственная 
безопасность 

и питание

Гендерное 
равенство

Стойкость к 
внешним 

воздействиям

Устойчивое 
регулирование и 
использование 

биоразнообразия

Мониторинг

Охрана биоресурсов 

Поддержка 
инклюзивных 

производственно-
сбытовых цепочек

Честная 
конкуренция

Допуск к рынкам

Обеспечение 
социальной 
интеграции 

и благополучия

Учет традиций и 
культурных 

особенностей 

Обеспечение 
эффективного 

участия в создании 
и укреплении 

благоприятной 
политической среды

Признание 
равенства 

женщин и мужчин

Переработка и сбыт

Производственные 
ресурсы

Финансовые услуги

Распространение 
информации 

о вкладе 
в обеспечение 

здорового питания 

Включение в  
рекомендации 

государственных 
органов

Повышение 
адаптационного 

потенциала 
в условиях 

деградации 
окружающей среды, 

потрясений, 
бедствий 

и изменения 
климата

Компоненты Глобального плана действий 
по проведению МГКРА (7 тематических направлений)



Коммуникационная 
работа 



Информационное сопровождение МГКРА–2022

Глобальный план действий МГКРА 2022 (ГПД МГКРА) ориентирован на
наращивание темпов работы по расширению прав и возможностей
маломасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры в мире и
обеспечение устойчивости этих важных секторов в будущем.

Мероприятия
В ознаменование 

Международного года кустарного 
рыболовства и аквакультуры по 

всему миру проводится 
множество мероприятий – от 
выставок до представлений, 
конкурсов, круглых столов и 

конференций.

Сайт МГКРА-2022: www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022



www.fao.org/russian-
federation

FAO-LOR@fao.org
Дом ООН, 125009, 
Москва, Леонтьевский
переулок, дом 9

+7 495 787 21 10

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ООН
ДЛЯ СВЯЗИ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
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