Рыболовство в Средиземном и Черном морях
начинает преодолевать последствия чрезмерной
эксплуатации
Новый доклад показывает, что хотя большинство рыбных
запасов по прежнему подвергаются чрезмерной
эксплуатации, количество перелавливаемых рыбных запасов
в регионе сократилось впервые за десятилетия

Береговая охрана Лацио в Чивитавеккье, Италия, следит за всей рыболовной деятельностью вдоль
побережья Лацио и проводит регулярные проверки, чтобы убедиться, что рыболовные суда имеют
надлежащую лицензию, что оборудование на борту соответствует всем правилам, и что рыба
надлежащим образом маркируются, когда ее выгружают на берег.

14 декабря 2020 года, Рим - Последние данные позволяют предположить, что после
десятилетий роста антропогенной нагрузки на морские экосистемы и рыбные ресурсы
Средиземного и Черного морей чрезмерная эксплуатация жизненно важных рыбных
запасов в регионе наконец начинает сменяться противоположной тенденцией.

Согласно новому докладу "Состояние рыболовства в Средиземном и Черном
морях" (SoMFi 2020), опубликованному сегодня, в то время как 75 процентов рыбных
запасов по-прежнему подвергаются перелову, за период 2014-2018 годов эта доля
снизилась более чем на 10 процентов. Коэффициенты эксплуатации снизились в той же
пропорции. С учетом данных недавно проведенной оценки, за время, прошедшее после
публикации последнего доклада в 2018 году, количество рыбных запасов с относительно
высокой биомассой удвоилось.
Доклад SoMFI публикуется раз в два года Генеральной комиссией по рыболовству в
Средиземном море (ГКРС) - уставным органом ФАО, который находится в ведении
руководящих органов ФАО. Доклад готовится сотрудниками ФАО, входящими в Секретариат
ГКРС, в сотрудничестве с приглашенными экспертами и на основе данных, представленных
органами управления рыболовством в Средиземном и Черном морях, и анализа,
проведенного техническими уставными органами ГКРС.
Хотя большинство рыбных запасов продолжают подвергаться чрезмерной эксплуатации,
ГКРС впервые за несколько десятилетий смогла сообщить об определенных
положительных тенденциях.
Значимые примеры улучшения состояния запасов приоритетных видов рыбы включают
восточноатлантическую мерлузу, популяция которой в Средиземном море демонстрирует
признаки восстановления, и калкана, коэффициент эксплуатации которого снижался по
мере того, как биомасса его нерестового стада продолжала восстанавливаться в течение
последних четырех лет.
"Благодаря приверженности членов и экспертов ГКРС решению существующих проблем, мы
впервые можем сказать, что в отрасли наконец наметились позитивные сдвиги, - сказал
Абделла Сроур, Исполнительный секретарь ГКРС. - Для того чтобы поставить рыбное
хозяйство региона на устойчивую основу, сделать предстоит еще очень многое, но мы
рады, что нам удалось обратить вспять часть наиболее тревожных тенденций".
"Устойчивое управление приносит пользу не только рыбным запасам, - сказал Ислем бен
Айед, Президент Тунисской ассоциации развития кустарного рыболовства. - Устойчивость
рыболовства в Средиземном и Черном морях означает сохранение рабочих мест,
обеспечение населения здоровыми продуктами питания и сбережение для будущих
поколений культурного наследия наших прибрежных общин".
Позитивный сдвиг на пути к устойчивому рыболовству
В прошлом ноябре министры стран региона подтвердили свою политическую
приверженность
выполнению
обязательств,
принятых
в
декларации MedFish4Ever и Софийской декларации, и готовность решать еще более
масштабные задачи в рамках будущей Стратегии ГКРС (2021- 2025 годы) и содействовать
достижению Цели 14 в области устойчивого развития.
Ряд заметных успехов был достигнут сейчас, когда национальные и региональные меры по
регулированию ресурсов успели вступить в силу. В настоящее время разработаны десять
многолетних планов управления рыболовством, охватывающих свыше 4000 судов.
Социально-экономическая роль рыболовства в регионе
Доклад позволяет получить представление о том, насколько значителен вклад рыболовства
в Средиземном и Черном морях в региональные экономики за счет прямых поступлений в
бюджет, стимулирования роста освоения средств и обеспечения необходимой занятости.
По подсчетам, общая экономическая ценность рыболовства в регионе составляет 9,4 млрд
долл. США в год.
Рыболовство в Средиземном и Черном морях обеспечивает занятость 225 000 рыбаков,
регулярно выходящих в море, и, согласно оценке, средства к существованию в общей

сложности 785 000 человек. В прибрежных районах ряда стран, таких как Тунис, Хорватия
и Марокко, рыбаком является почти каждый сотый житель.
На преобладающее в регионе маломасштабное рыболовство приходится подавляющее
большинство судов (83 процента) и большинство связанных с промыслом рабочих мест
(57 процентов). При этом его доля в общем объеме вылова в регионе составляет лишь
15 процентов.
На долю занятых в маломасштабном рыболовстве рыбаков приходится менее 30 процентов
общей выручки рыбопромыслового сектора, источники их средств к существованию
нестабильны, и такие рыбаки наиболее уязвимы для непредвиденных проблем или
кризисов, таких как пандемия COVID-19. Они нуждаются в увеличении государственной
поддержки и укреплении механизмов социальной защиты, включая доступ к страхованию по
безработице, говорится в докладе.
В докладе также содержится ценная информация о текущем состоянии трудовых ресурсов
в региональном рыбном хозяйстве. Сектор стремительно стареет: почти половина занятых
в рыболовстве старше 40 лет и только 17 процентов занятых моложе 25 лет - ситуация,
требующая упреждающих мер для обеспечения наличия квалифицированной рабочей силы
в будущем.
Кроме того, в докладе подчеркивается, что укрепление устойчивости рыболовства к
воздействию внешних факторов будет иметь еще более важное значение в условиях
растущего давления изменения климата и человеческой деятельности на морскую среду.
Новая публикация станет ценным ориентиром для дальнейших мер по обеспечению
устойчивого будущего.
ГКРС
ГКРС является региональной организацией по управлению рыболовством, действующей
под эгидой ФАО, и ее сфера ее компетенции распространяется на все морские акватории
Средиземноморского и Черного морей. Ее основная цель заключается в обеспечении
сохранения и устойчивого использования живых морских ресурсов, а также в обеспечении
устойчивого развития аквакультуры.
Членами ГКРС являются 23 Договаривающиеся Стороны (Албания, Алжир, Болгария,
Греция, Египет, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Ливан, Ливия, Мальта, Марокко, Монако,
Румыния, Сирия, Словения, Тунис, Турция, Франция, Хорватия, Черногория и Европейский
союз) и пять сотрудничающих недоговаривающихся сторон (Босния и Герцеговина, Грузия,
Иордания, Молдова, Украина).
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