
 

Сокращение чрезмерного вылова основных 
мировых запасов тунца, прилова и загрязнения, 
а также создание 18 новых районов защиты 
уязвимых морских экосистем 
Проект ГЭФ-ФАО по рыболовству обеспечивает значительный прогресс в деле 

защиты биоразнообразия международных вод

 

Программа оказывает поддержку защите уязвимых морских экосистем и таких видов, как кораллы в 
глубоком море. 

29 января 2020 года, Рим -  Пятилетняя программа с бюджетом в 50 миллионов долларов США, 
финансируемая Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и запущенная ФАО и партнерами, 
добилась заметного прогресса в деле защиты биоразнообразия международных вод, сделав 



рыболовство в этих водах менее опасным для нескольких морских видов, включая морских черепах 
и тунца. 

Программа "Общий океан" (Common Oceans ABNJ) сосредоточена на районах, находящихся за 
пределами национальной юрисдикции (ABNJ) - также называемых международными водами - 
которые охватывают 40 процентов земли и составляют почти 95 процентов объема мирового океана. 

"Сохранение здоровья международных вод и сохранение их богатого биоразнообразия долгое 
время являлось проблемой для этих морских районов, которые не входят в сферу ответственности 
какой-либо одной страны", - сказала Мария Хелена Семедо, заместитель Генерального директора 
ФАО по климату и природным ресурсам. 

"Для решения этой задачи путем содействия устойчивому управлению рыбными ресурсами и 
практике, основанной на экосистемах, в рамках программы было налажено широкое и уникальное 
партнерство, которое принесло некоторые выдающиеся результаты. Мы надеемся расширить эту 
инициативу, чтобы продолжать защищать наше морское биоразнообразие и способствовать 
глобальным целям и устремлениям Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года и Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года", - 
добавила Семедо. 

Краткая информация о достижениях Программы ГЭФ-ФАО: 

Восемь из 13 крупных зон коммерческого промысла тунца больше не подвергаются чрезмерному 
вылову. 

В период с 2014 по 2019 год количество крупных запасов тунца, испытывающих чрезмерный вылов, 
сократилось с 13 до пяти. Это означает, что в настоящее время восемь рыбных запасов 
восстанавливаются, чтобы достичь устойчивого уровня. 

Для этого в рамках программы "Общий океан" ученые и руководители рыбного хозяйства 
объединили свои усилия для разработки устойчивых и транспарентных стратегий и процессов 
промысла тунца на основе компьютерного моделирования. Это помогло им установить и применить 
более устойчивые уровни вылова тунца. 

Ежегодно во всем мире вылавливается около 6 миллионов тонн тунца. Ежегодная стоимость бизнеса 
составляет почти 12 миллиардов долларов. Высокий спрос в сочетании с чрезмерным количеством 
рыболовных судов означал, что запасы тунца находились под огромным давлением. 

Сокращения прилова и загрязнения морской среды 

Корректировка орудий лова, например, размещение жаберных сетей на два метра глубже, а также 
обучение тому, как защитить уязвимые виды, помогли спасти морских млекопитающих, в основном 
дельфинов и морских черепах. 

Например, в период с 2013 по 2018 года уровень смертности морских млекопитающих, выловленных 
пакистанским рыбным промыслом в северной части Аравийского моря, сократился на 98 процентов: 
с 12 000 в 2013 году до менее 200 в 2018 году. 

Сокращение прилова также стало возможным благодаря применению неопутывающих 
рыбопривлекающих устройств, которые используются для привлечения и концентрации рыбы. 

До начала программы не существовало руководств по рыбопривлекающим устройствам для 
Атлантического, Индийского, Восточно-Тихоокеанского или Западного и Центрально-Тихоокеанского 
океанов. В 2019 году во всех из них были введены такие рекомендации. 

Программа разработала и проверила неопутывающие и безвредные для биоразнообразия океана 
конструкции устройств, а также провела семинары с участием более 2,5 тысяч рыбаков из 22 стран 
по методам уменьшения прилова. 

http://www.fao.org/in-action/commonoceans/en/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/on-the-road-to-the-2020-un-biodiversity-conference-imagining-the-post-2020-global-biodiversity-framework/


Для снижения дальнейшего загрязнения морей пластиком ведутся исследования по использованию 
биоразлагаемых материалов для таких устройств. 

Созданы 18 новых районов защиты уязвимых морских экосистем 

В период с 2014 по 2019 год программа помогла создать и защитить уязвимые морские экосистемы в 
18 новых районах, где обитают глубоководные виды, такие как кораллы и губки. Это означает, что 
эти районы были закрыты для рыболовства. 

Два из них находятся в Тихом океане, пять в южной части Индийского океана, один в южной части 
Тихого океана, семь в международных водах вокруг Антарктиды и три в Средиземном море. 

Повышение осведомленности о проблемах океана для укрепления механизма  принятия решений 

Для обмена опытом, демонстрации инновационных решений и более глубокого понимания 
сложных вопросов, стоящих перед международными водами, в рамках программы была также 
создана группа региональных лидеров районов за пределами национальной юрисдикции. 

Объединение представителей и лиц, принимающих решения, из 34 стран и различных секторов 
укрепило их способность участвовать в продолжающихся переговорах по новому международному 
юридически обязывающему документу в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций по 
морскому праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия 
районов за пределами национальной юрисдикции. 

Партнерство в основе Программы 

Для того, чтобы запустить программу, финансируемую ГЭФ, ФАО сотрудничала  с Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирным банком, Всемирным 
фондом дикой природы (WWF), региональными организациями по управлению промыслом тунца и 
глубоководными районами, гражданским обществом, национальными правительствами, частным 
сектором и неправительственными организациями - в общем числе более 60 партнеров. 

Для решения важнейшей проблемы взаимосвязи между окружающей средой и устойчивыми 
продовольственными системами ГЭФ становится все более важным партнером для ФАО, 
уделяющим особое внимание инновациям, частному сектору и комплексным системным решениям. 
Сегодня ФАО управляет портфелем ГЭФ на сумму около 900 миллионов долларов США и 
представляет более 190 проектов в более чем 130 странах. 

На совещании Глобального руководящего комитета ABNJ (29-30 января) в Риме проводятся 
обсуждения по расширению программы - и все это с целью дальнейшего укрепления управления в 
международных водах и усиления мер по борьбе с незаконным, нерегулируемым и несообщаемым 
промыслом (ННН), а также улучшения координации среди тех, кто заинтересован в устойчивом 
использовании международных вод. 
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